
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ 

 

 

 

СБОРНИК ТРУДОВ  

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ОПТИКА – 2011» 
 

 
СБОРНИК ТРУДОВ СЕМИНАРОВ 

«ТЕРАГЕРЦОВАЯ ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ»,  

«ОПТИЧЕСКИЕ МЕТАМАТЕРИАЛЫ, ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ 

И НАНОСТРУКТУРЫ» 

 

 

СБОРНИК ТРУДОВ ШКОЛЫ 

ПО МЕТАМАТЕРИАЛАМ И НАНОСТРУКТУРАМ 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

17-21 октября 2011 

 
 

Санкт-Петербург 

2011 
 



 2 

ББК 22.34. Оптика 

Т79 

УДК 535 

 

 

 

Т79 Сборник трудов Международной конференции и семинаров. 

Т.1. «Оптика-2011» Т.2. «Терагерцовая оптика и спектроскопия», «Оптические 

метаматериалы, фотонные кристаллы и наноструктуры» Т.3. Школа по метаматериалам и 

наноструктурам. Санкт-Петербург. 17-21 октября 2011 / Под ред. проф. В.Г. Беспалова, 

проф. С.А. Козлова.– СПб: НИУИТМО, 2011. – Т.1. 577 с., Т.2. 44 с., Т.3. 100 с.: с ил. 

 

В сборник вошли труды конференции «Оптика-2011», семинаров «Терагерцовая оптика и 

спектроскопия» и «Оптические метаматериалы, фотонные кристаллы и наноструктуры», а 

также Школы по метаматериалам и наноструктурам, прошедших 17-21 октября 2011 года. 

 

Издание сборника поддержано грантом Российского фонда фундаментальных 

исследований № 11-02-06826-моб_г 

 

ISBN 978-5-7577-0385-5       ББК 22.34. Оптика 

 

 

 
В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате 

которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория 

«Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки 

Российской Федерации была утверждена программа его развития  на 2009–2018 годы. В 

2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» 

 

 

© Авторы, 2011 

© Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, 2011 

 



 3 

ОПТИКА-2011 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция 1. Нелинейная и когерентная оптика 

ГЕНЕРАЦИЯ КВАЗИДИСКРЕТНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

СУПЕРКОНТИНУУМА ПРИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ФАЗОМОДУЛИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ 

Цыпкин А.Н., Дроздов А.А., Путилин С.Э., Беспалов В.Г., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский государственный национальный исследовательский 

университет университет информационных технологий механики и оптики», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Показано, что при интерференции двух фазовомодулированных импульсов 

спектральная ширина линии в генеируемом квазидискретном спектральном 

суперконтинуме уменьшается с увеличением фазовой модуляции. Фазовая 

модуляция контролируется интенсивностью лазерного излучения. Показана 

возможность использования квазидискретного спектра в системах 

сверхбыстрой передачи данных. 

В работе [1] было показано, что в результате интерференции фемтосекундных  

импульсов с линейной фазовой модуляцией может образовываться последовательность 

сверхкоротких импульсов с терагерцовой частотой повторения, которой соответствует 

квазидискретный спектральный суперконтинуум. Такие  импульсы со сверхширокими 

спектрами могут служить перспективной основой для современных систем сверхбыстрой 

передачи информации. Экспериментальное получение квазидискретного спектрального 

суперконтинуума также показано в работе [2]. Однако в [2] не изучается соответствие 

спектральных и временных структур суперконтинуума, не рассматриваются возможные 

методы управления параметрами квазидискретного спектрального суперконтинуума. В 

настоящей работе также методы предложены теоретически и апробированы 

экспериментально.  

В настоящей работе исследовалась зависимость ширины спектральной линии в 

квазидискретном спектральном суперконтинууме от фазовой модуляции, от коэффициента 

фазовой модуляции. Теоретически было показано, что ширина спектральной линии 

уменьшается с увеличением фазовой модуляции. Был проведен эксперимент. 

Экспериментальная установка представлен на рис. 1.  1 - фемтосекундный лазер, 

длительность импульса составляла 45 фс, средняя мощность излучения 68 мВт. 2 – 

оптическая линза для увеличения плотности излучения, вокусное расстояние 52 см. 3 – 

нелинейная оптическая среда с нормальной групповой дисперсией для формирования 

спектрального суперконтинуума (кварц, дистиллированная вода). Организован 

интерферометр Майкельсона. Для регистрации использовался спектрометр. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка для формирования квазидискретного спектрального суперконтинуума 

В результате эксперимента было показано, что ширина спектральной линии 

уменьшается с увеличений фазовой модуляции. Фазовая модуляция контролировалась 

мощностью лазерного излучения. На рис. 2 показаны экспериментальные данные для воды 

для разной средней мощности излучения. 

 

Рис. 2. Ширина в квазидискретном спектре от средней мощности лазерного излучения: а) вода, б) 

дистиллированная вода. Средняя мощность: 1) 68 мВт, 2) 40 мВт, 3) 20 мВт, 4) 10 мВт 

Из представленных видна зависимость ширины спектральной линии  

квазидискретного спектра от фазовой модуляции. Текже в работе исследовались 

результаты интерфернции, в которых видно, что при увеличении временной задержки 

между интерферирующими фазовомодулированными импульсами наблюдается 

увеличение частоты повторения спектральных линий. Также в работе показана 

возможность управление отдельными спектральными линиями квазидискретного спектра, 

удаление их и передача уже после удаления по оптическому волокну.  Тем самым показана 

сверхбыстрая передача информации с использованием таких структур. 

 

1.А.А. Дроздов, Н.Р. Белашенков, С.А. Козлов, Ю.А. Шполянский, А.Н. Цыпкин, 

Оптический журнал, 75, 3-8, (2008) 
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2.Corsi C., Tortora A., Bellini M, Appl. Phys. B., V.77, № 2–3, P. 285–290,(2003) 

 

ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР СУПЕРКОНТИНУУМА ПРИ 

ФИЛАМЕНТАЦИИ В ПЛАВЛЕНОМ КВАРЦЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНОЙ 

ДИСПЕРСИИ 

Сметанина Е.О., Дормидонов А.Е., Компанец В.О.* 

Московский государственный университет им. Ломоносова, Физический 

факультет, Москва, Россия 

*Институт спектроскопии РАН, Троицк, Россия 

Экспериментально и численно исследовано частотное распределение 

интенсивности спектральных компонент суперконтинуума, генерируемого при 

филаментации фемтосекундных лазерных импульсов с центральной длиной 

волны 1900 нм в плавленом кварце. Обнаружено, что в видимой области 

спектра появляются компоненты, отделенные от центральной части спектра 

областью шириной ~ 500нм. 

При филаментации мощных фемтосекундных лазерных импульсов в прозрачных 

диэлектриках в результате нелинейного взаимодействием поля со средой происходит 

сильное изменение как пространственных, так и временных характеристик излучения
1
. 

Важным проявлением таких изменений является трансформация частотного спектра 

импульса, в результате которой его ширина может достигать величин, сравнимых с 

основной частотой излучения. В литературе данное явление называют генерацией 

суперконтинуума или генерацией белого света
2,3

. Порог генерации антистоксовых 

компонент суперконтинуума определяется условием 0iU > 2 
4-6

, то есть значительное 

уширение спектра, которое можно определить как генерацию суперконтинуума, 

достигается только при ширине запрещенной зоны iU , превышающей более чем в два раза 

энергию кванта 0  лазерного излучения. Величина уширения спектра фемтосекундного 

излучения в антистоксову область не зависит от параметров среды и излучения, а 

определяется соотношением 0iU , возрастая с увеличением этого отношения. 

Теоретическое исследование
7
 показывает, что в результате пространственно-временной 

фокусировки и самоукручения профиля интенсивности импульса, спектр импульса 

уширяется в антистоксову область. При появлении плазмы хвост импульса испытывает 

дефокусировку, интенсивность излучения уменьшается в результате многофотонного 

поглощения. При этом пик интенсивности сдвигается ближе к переднему фронту импульса 

и, таким образом, передний фронт импульса становится более крутым, что проявляется в 

уширении спектра в стоксову область. В целом, генерация суперконтинуума при 

филаментации фемтосекундного лазерного импульса определяется совокупностью 

факторов, таких как керровская самофокусировка и самомодуляция излучения, 

ограничение интенсивности и дефокусировка излучения в лазерной плазме, и наконец, 

волновые процессы дифракции и дисперсии излучения в среде.  

В настоящей работе экспериментально и численно исследуется формирование 

частотного спектра суперконтинуума при филаментации коллимированного 

фемтосекундного лазерного импульса на длине волны λ = 1900 нм. Длина волны 

λ = 1900 нм лежит в области аномальной дисперсии групповой скорости (ДГС) в 
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плавленом кварце. Для нее соотношение 
0iU = 14, что в два раза превосходит значение 

этого соотношения для длины волны λ = 800 нм в плавленом кварце.  

Исследования генерации суперконтинуума выполнены на фемтосекундном 

спектроскопическом стенде, созданном в ЦКП Института спектроскопии РАН. Работа 

проводилась со спектрально-ограниченными импульсами на центральной длине волны 

1900 нм, длительностью 80фс, энергией 6 мкДж. Параметры излучения соответствуют 

режиму одного филамента в поперечном сечении. Протяженность излучающей области в 

филаменте составила ≈ 1мм. 

Фемтосекундное излучение фокусировалось кварцевой линзой на поверхность 

образца из плавленого кварца, имеющего форму клина (рис.1). Через боковую грань 

кварцевого образца цифровой фотокамерой регистрировалось образование филаментов. 

Центральная часть суперконтинуума и расходящиеся компоненты конической эмиссии 

собирались ахроматической линзой на щель монохроматора в которой была установлена 

рассеивающая пленка. Таким образом на выходе из монохроматора с помощью ПЗС 

линейки регистрировалось распределение по длинам волн спектральных компонент 

излучения суперконтинуума. Спектральная полоса ПЗС линейки составляла 400÷1100 нм. 

 

Рис.1. Схема экспериментальной установки для регистрации частотного распределения интенсивности 

компонент суперконтинуума при филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в плавленом кварце 

Интенсивность спектральных компонент суперконтинуума в логарифмическом 

масштабе, полученная численно )(numS , на рис. 2 сопоставлена сполученной 

экспериментально в диапазоне чувствительности ПЗС линейки )(exp S . В спектре 

суперконтинуума наблюдается провал в области 1000 нм, шириной ~500 нм, при этом 

генерируется излучение видимой области спектра от 400 до 800 нм.  

Подобный вид спектра с провалом в области от 800 до 1200 нм наблюдался в 

экспериментах по регистрации суперконтинуума при филаментации в кварце импульсов 

на длине волны λ = 1540 нм (также попадающей в область аномальной ДГС в кварце) и 

длительностью 300 фс, при мощности излучения P >> Pcr
(1540)

 ≈ 6.3 МВт
8
. В условиях 

нормальной ДГС уширение спектра при филаментации в конденсированных средах 
9
 

приводит к формированию,так же как и при аномальной дисперсии (рис.2), 

ассиметричного суперконтинуума, антистоксово крыло которого больше стоксова. Но в 

случае нормальной ДГС интенсивность спектральных компонент суперконтинуума 

монотонно спадает как в стоксовом так и в антистоксовом крыле при увеличении 
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отстройки длины волны спектральной компоненты от центральной длины волны 

импульса.  

Таким образом, учитывая, что используемая нами математическая модель 

филаментации не воспроизводит генерацию третьей гармоники и не учитывает 

нелинейности высших порядков, а уширение спектра описывает фазовая самомодуляция, 

можно предположить, что подобный вид спектра суперконтинуума при филаментации 

импульсов на длине волны λ = 1900 нм обусловлен интерференционным взаимодействием 

излучения суперконтинуума в условиях аномальной дисперсии групповой скоростив 

плавленом кварце. 

 

Рис. 2 Суперконтинуум при филаментации в плавленом кварце импульсов на длине волны 1900нм. 

Сплошная линия – экспериментально полученное в диапазоне чувствительности ПЗС линейкираспределение 

спектральных компонент суперконтинуума в логарифмическом масштабе )/)(ln( maxexp SS  ,

))(max( expmax  SS ; пунктирная линия – численно полученный спектр суперконтинуума 

)/)(ln( 0SSnum  , ))(max(0  numSS  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-02-00556-а. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА НА 

ОКИСИ УГЛЕРОДА В НЕЛИНЕЙНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Андреев Ю.М.*, Антонюк Е.А.**, Герасимов А.Ю.**, Ионин А.А., 

Киняевский И.О., Климачёв Ю.М., Козлов А.Ю., Котков А.А., 

Ланский Г.В.* 

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия 
*
Институт мониторинга климатических и экологических систем 

СО РАН, Томск, Россия 
**

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Москва, Россия 

Максимальный внутренний коэффициент преобразования излучения CO-лазера 

во вторую гармонику составил 25% в нелинейном оптическом кристалле 

ZnGeP2. Обсуждается возможность преобразования излучения CO-лазера в 

дальний ИК и терагерцовый спектральный диапазон. 

Создание лазеров, перестраиваемых в широкомИК-диапазоне и действующих с 

высокими энергетическими и эксплуатационными характеристиками, остаётся в 

настоящее время актуальной задачей. Одним из перспективных лазеров такого рода 

является CO-лазер. Расширение его спектра излучения, как и других газовых лазеров ИК-

диапазона, является насущной потребностью для таких приложений как лазерная 

спектроскопия, зондирование атмосферы, диагностика лазерных сред, инициирование 

химических реакций и разделение изотопов. 

Спектр излучения импульсного электроинизационного (ЭИ) CO-лазера на 

обертонных колебательных переходах (V=2) находится в интервале дин волн от 2,5 до 

4,2 мкм 
1, 2

, а на переходах основной полосы (V=1) перекрывает интервал длин волн 4,7 -

 8,2 мкм 
3
. КПД ЭИ СО-лазеров, действующих на линиях основной полосы излучения в 

режиме свободной генерации, достигает 40-50% 
3
, а на линиях обертонной полосы 16% 

4
. 

Несмотря на то, что излучение CO-лазера не наблюдалось на длинах волн менее 2,5 мкм и 

в интервале от 4,3 до 4,6 мкм, когерентное излучение в этих спектральных диапазонах 

может быть получено путем преобразования частоты излучения CO-лазера в нелинейных 

оптических кристаллах.Преобразование частоты в диапазон 1,25-2,5 мкм возможно, 

например, путем генерации второй гармоники (ГВГ) излучения линий обертонной 

полосы.C помощью других видов преобразования частоты излучения спектр CO-лазера 

может быть также расширен в сторону дальнего ИК-диапазона. 

Кристаллы ZnGeP2 и GaSe в настоящее время являются наиболее 

предпочтительными для преобразований лазерного излучения в среднем ИК-диапазоне. 

Кристалл ZnGeP2 характеризуется малым коэффициентом поглощения (менее 0,01 см
-1

) в 

коротковолновой части среднего ИК-диапазона при длинах волн излучения от 3 до 8 мкм 
5
. 

Кроме того, этот кристалл имеет привлекательные для различных применений 

механические, температурные и оптические свойства, а также достаточно высокое 

двулучепреломление для выполнения условия фазового синхронизма для различных 

процессов параметрического преобразования.В настоящее время не существует других 

нелинейных кристаллов, способных конкурировать с кристаллами ZnGeP2 по 

эффективности преобразования частоты излучения в среднем ИК диапазоне, за 

исключением кристаллов GaSe, которые обладают высоким потенциалом по возможности 

реализации различных типов параметрических преобразований.Это обусловлено 
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чрезвычайно высоким двулучепреломлением (=0,35), широким диапазоном прозрачности 

0,65-18 мкм и высоким оптическим качеством: коэффициент поглощения в области 

прозрачности не превышает 0,01 см
-1 6

. Но кристаллы GaSeимеют чрезвычайно низкие 

механические свойства из-за слабой связи между слоями. Однако эти кристаллы хорошо 

принимают легирующие добавки, что приводит к радикальному изменению их физических 

свойств и расширяет возможности для их практического применения. 

Цель настоящей работызаключается висследовании преобразования частоты 

излучения CO-лазера в нелинейных оптических кристаллах, как способа освоения новых 

спектральных интервалов в ближнем, среднем и дальнем ИК-диапазонах. 

В экспериментах была использован широкоаппертурный (диаметр ~10 см, длина 1.2 

м) импульсный криогенный ЭИ СО-лазер, подробно описанный в работе 
7
.В качестве 

заднего зеркалалазерного резонатора применялась дифракционная решётка, при помощи 

которой организовывался частотно-селективный режим работы лазера. Для вывода 

излученияприменялось плоское диэлектрическое зеркало с коэффициентом пропускания 

~70%. Оптическая длина лазерного резонатора составляла 15 м. Лазер работал в режиме 

активной синхронизации мод.После вывода излучения из резонатора было организовано 

два дополнительных прохода лазерного пучка через усиливающую среду. 

КристаллZnGeP2 был установлен под углом, который соответствует выполнению 

условий фазового синхронизма для генерации второй гармоники (ГВГ) излучения с 

длиной волны 5,27 мкм (линия98 P(10) CO-лазера). С помощью кварцевого ИК-

фильтраизлучение накачки отсекалось от преобразованного излучения.Энергия излучения 

измерялась термопарным детектором (OPHIR 3A-SH). Для измерения временной 

динамики падающего и прошедшего через кристалл излучения, термопарные детекторы 

заменялись электромагнитными фотодетекторами PEM-L-3 (приёмная площадка 1х1 мм
2
, 

постоянная времени 0,5 нс). 

 

Рис. 1. Временная форма импульсов накачки и 

ВГ.  

 

Рис. 2. Временная форма импульса накачки и 

ВГ в начале генерации. 

На Рис. 1 и 2 приведены характерные осциллограммы временной динамики 

импульсов излучения накачки и второй гармоники (ВГ).Генерация представляла собой цуг 

с пичками длительностью 10 нс и периодом 100 нс, соответствующем. Максимальная 

пиковая мощность излучения накачки в данной серии экспериментов достигала 20 кВт при 

полной энергии импульса до 100 мДж.Максимальная внутренняя эффективность ГВГ в 

нелинейном кристалле ZnGeP2 была увеличена в ~3,5 раза по сравнению с предыдущими 

экспериментами 
8
 и достигла 25%. 

На Рис. 3 представленырасчетные диаграммыфазового синхронизмадлягенерации 

разностных частот(ГРЧ) колебательно-вращательных линий излученияCO-лазера на 

обертонныхи основных колебательных переходах в кристаллеZnGeP2. Каждая из кривых 
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соответствует одной и той же длине волны колебательно-вращательной линии CO-

лазера(λ2) в полосе основных колебательных переходов. Длины волн излучения 

обертонногоCO-лазера (λ3) брались из диапазона 2,5 - 4.2 мкм. По оси ординат отложена 

длина волны преобразованного излучения (λ1), а вдоль оси абсцисс - внутренний угол 

синхронизма для ГРЧ. Используя этипреобразования излученияCO-лазера можно 

перекрыть диапазон длин волн 4,0-5,0 мкм, неосвоенный мощными лазерными 

источниками излучения, содержащий полосы прозрачности атмосферы. 

 

Рис. 3.Диаграммыфазового 

синхронизмадляГРЧобертонныхи 

основныхлинийCO-лазера вZnGeP2 для ое-

етипа преобразования. 

 

Рис. 4.Диаграммыфазового 

синхронизмадляГРЧдвух 

основныхлинийCO-лазера вGaSe для eо-

eтипа преобразования 

На Рис. 4 представленырасчетные диаграммыфазового синхронизмадляГРЧ 

колебательно-вращательных линий излученияCO-лазера на двух близких по длине волны 

основных колебательных переходах вкристалле GaSe. Длины волн (λ2, λ3)брались из 

диапазона 4,98 - 6.26 мкм.Используя этот тип преобразования излучения двух близких 

длин волн излучения на основных переходах CO-лазера возможно получение излучения 

(λ1) дальнего ИК и терагерцового диапазонов. 

Проведенные эксперименты и теоретические расчеты показывают, что на основе CO-

лазера путем ГВГ, генерации разностных, а так же суммарных частот, используя один 

нелинейный кристалл, возможно создание перестраиваемого источника излучения в 

диапазоне от 1,25 до 3000 мкм. 
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САМОВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ В 

ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРАХ ФАБРИ-ПЕРО НА 

ОСНОВЕ ОБРАЗЦОВ НИОБАТА ЛИТИЯ Y- И Z- СРЕЗОВ 

Перин А.С., Шандаров В.М., Чен Ф.* 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск, Россия 

*SchoolofPhysics, ShandongUniversity, Jinan 250100, China 

Представлены результаты экспериментального исследования формирования 

оптически индуцированных неоднородностей при самовоздействии световых 

полей в фоторефрактивных интерферометрах Фабри-Перо на основе образцов 

ниобата лития Y- и Z- срезов.  

Как известно, распространение света в нелинейно-оптической среде может привести 

к существенному изменению пространственно-временной структуры светового поля. 

Возникающие эффекты самовоздействия приводят к пространственной модуляционной 

неустойчивости 
1
. Обратная связь в оптической системе вносит свой вклад в процессы 

формирования поперечных световых картин, отвечающих индуцированным в 

средеоптическим неоднородностям. Подобные явления наблюдались в фоторефрактивных 

кристаллах как с самофокусирующим 
2,3

, так и с самодефокусирующим 
4
 характером 

нелинейного отклика. В первом случае формирование таких структур наблюдалось и при 

низкой пространственной когерентности световых пучков, тогда как в 

самодефокусирующих средах требование их высокой пространственной когерентности 

является существенным 
4
. Целью данной работы явилось исследование особенностей 

пространственного самовоздействиясветовых полей в нелинейных интерферометрах 

Фабри-Перо (ИФП) на основе ниобата лития (LiNbO3), фоторефрактивный нелинейный 

отклик которого является самодефокусирующим. 

В экспериментах исследовались ИФП в виде плоскопараллельных пластин LiNbO3 Y-

и Z- срезов. Фоторефрактивные свойства образца Y- среза обусловлены легированием его 

приповерхностной области ионами железа (Fe) и меди (Cu) путем термической диффузии 
5
. Толщина легированного слоя составляет 150 мкм, размеры пластины 20×1×10 мм

3
 вдоль 

осей X, Y, Z.  Образец Z- среза LiNbO3:Fe 0,05% с размерами 10×10×2 мм
3
 вдоль осей X, 

Y, Z легирован ионами Fe при выращивании.  

ОбразцыИФП экспонировались практически однороднымсветовым полем, 

формируемыми из лазерного пучка с помощью коллиматоров.В качестве источника 

когерентного излучения использовался непрерывный твердотельный лазер с удвоением 

частоты (YAG:Nd
3+

, длина волны света λ=532 нм, выходная мощность до 50 мВт). Для 

исследования картин светового поля, прошедшего через ИФП, в ближней зоне (на 

выходной плоскости ИФП) и в дальней зоне использовался анализатор лазерных пучков 

BS-FW-FX33, сопряженный с персональным компьютером.  

Эволюция пространственного распределения интенсивности света в ИФП на основе 

LiNbO3Y- среза (ближняя зона) иллюстрируется картинами на рис. 1.  
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Рис. 1. Распределения интенсивности света в ИФП на основе LiNbO3 Y- среза в ближней зоне и профили 

интенсивности до экспонирования и после экспонирования однородным световым полем в течение 120 

минут 

Интенсивность излучения в данном случае составляла 50 мВт, а поляризация света 

соответствовала необыкновенной волне в кристалле. В результате экспонирования 

световое поле на выходной плоскости ИФП трансформировалось к почти регулярной 

модуляции интенсивности в направлении оптической оси кристалла, что связано с 

соответствующей модуляцией показателя преломления среды. Было выявлено, что такое 

преобразование светового поля обусловлено небольшой клиновидностью образца (около 

20 угловых минут). Вследствие многократного переотражения света внутри пластины 

LiNbO3 происходит пространственная модуляция интенсивности и, соответственно, 

модуляция показателя преломления кристаллаиз-за наличия фоторефрактивного эффекта.  

В ИФП на основе LiNbO3Z-среза перераспределение зарядов, вследствие 

возникающего фоторефрактивного эффекта, направлено по нормали к зеркалам 

резонатора
6
. Для данного образца их непараллельность составила 21 угловую минуту. 

Поляризация света в экспериментах соответствует обыкновенной волне. 

При экспонировании образца однородным световым полем с интенсивностью 

50 мВт·см
-2

 (рис. 2а) в течение 90 минут распределение интенсивности света на выходной 

плоскости ИФП приобрело форму одномерной, почти регулярной системы наклонных 

полос, указывающих на почти периодическое изменение показателя преломления в ИФП 

(рис. 2б). 

 

Рис. 2. Картины распределения интенсивности света на выходной плоскости ИФП до экспонирования (а) и 

после экспонирования образца в течение 90 минут (б) однородным световым полем 

Дальнейшее исследование дифракционных картин в дальней зоне при зондировании 

экспонированного образца световым пучком с диаметром от 0,1 до 1 мм показало, что 

изменения показателя преломления, наведенные при экспонировании ИФП, имеют 

квазирегулярный двумерныйхарактер. Пример подобной картины представлен на рис. 3, ее 

вид соответствует дифракции света на двумерной периодическойструктуре с периодом 

Λ=100 мкм 
6
. 
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Рис. 3. Дифракционная картина в дальней зоне, полученная при зондировании световым пучком с диаметром 

0,5 мм образца LiNbO3Z-среза, экспонированного однородным световым полем 

В данном случае непараллельность граней образца приводит к трехмерной 

модуляции показателя преломления внутри ИФП. Получить подробную информацию о 

пространственной структуре изменения показателя преломления среды ИФП в процессе 

его экспонирования широким световым пучком становится невозможным из-за не 

выполнения брэгговских условий для всех пространственных частот функции модуляции 

показателя преломления. Однако эти ограничения частично снимаются при зондировании 

экспонированного образца узким световым пучком, что иллюстрирует рис. 3.  

Итак, оптическое индуцирование квазирегулярных дифракционных структур в 

нелинейных интерферометрах Фабри-Перо на основе фоторефрактивного ниобата лития 

может происходит вследствие пространственного самовоздействия в интерферометре 

когерентных световых пучков, что демонстрируется в данной работе. Также показано, что 

вид подобных структур зависит как от параметров интерферометра, так и от характеристик 

индуцирующих световых полей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (НИР РНП.2.1.1.429, 

НИР по госконтракту No 02.740.11.0553), РФФИ (совместный проект РФФИ-ГФЕН Китая, 

грант 11-02-91162-ГФЕН_а) и фондом естественно-научных исследований Китая (грант 

No11111120063NSFC). 
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АНАЛОГИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СРЕДАХ 

С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РЕФРАКЦИЕЙ И КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ СВЕТА В КРИСТАЛЛАХ 

Шалаев М.И.*, Мысливец С.А.**, Попов А.К.***, Слабко В.В.* 

*Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

**Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения 

Российской академии наук 

***Университет Висконсин-Стивенс Пойнт, Стивенс Пойнт, США 

Рассмотрена аналогия между нелинейно-оптическими процессами в среде с 

отрицательным показателем преломления и комбинационного рассеяния света 

на оптических фононах в кристаллах. Показана их идентичность.  

В последние годы особый интерес вызывают работы по исследованию оптических 

свойств искусственно созданных материалов (метаматериалов) с отрицательным 

показателем преломления. Создание таких метаматериалов позволит решить ряд 

практических задач, и наблюдать чрезвычайно интересные особенности их оптических 

свойств таких как отрицательная рефракция, обратный эффект Доплера и Вавилова-

Черенкова, нелинейного взаимодействия волн [1, 2]. Появившееся в последние годы 

большое количество работ теоретического и экспериментального  характера, 

демонстрируют возможность создания такого рода материалов и дают основания для 

оптимизма. Однако созданные к настоящему времени образцы метаматериалов с 

отрицательным показателем преломления, как правило,представляют собой один слой с 

толщиной порядка длины волны, а их объемные образцы обладают большими потерями в 

оптическом диапазоне частот. Эти недостаткиявляются основной проблемой при 

экспериментальном исследовании нелинейно-оптических свойствтаких материалов, и для 

их многочисленных практических применений. 

В связи с этим возникает вопрос о рассмотрении волн не электромагнитной природы, 

обладающих свойствами волн с отрицательной дисперсией, и в частности противоположно 

направленными фазовой и групповой скоростями. Здесь уместно отметить работы 

Мандельштама, в которых было показано, что отрицательное преломление является 

общим свойством волн любой природы с противоположным направлением фазовой и 

групповой скоростей [3]. Им же был предложен пример такого типа волн – оптические 

фононы в кристаллах. В представленной работе рассмотрены процессы взаимодействия 

излучения с оптическими фононами в схеме вынужденного комбинационного рассеяния, 

как пример нелинейного взаимодействия волн в среде с отрицательной дисперсией. 

Как известно кривая дисперсии фононов в кристаллах содержащих более одного 

атома в элементарной ячейке имеет две ветви: акустическую и оптическую [4]. Для 

оптической ветви в диапазоне от нуля до границы первой зоны Бриллюэна  дисперсия 

отрицательна, и групповаяфазовая скорости направлены навстречу друг другу, см. рис. 1.  

Оптические колебания можно возбудить электрическим полем световой волны, как 

однофотонно (ИК-поглощение), так и двухфотонно (комбинационное рассеяние). 

Последнее дает основание считать кристалл средой с отрицательной дисперсией для 

оптического фонона и рассматривать процессы параметрического взаимодействия  трех 

волн, две из которых являются оптическими и имеют положительную дисперсию, а третья 

является волной оптических колебаний с отрицательной дисперсией. В работе 

рассмотрены 2 случая, изображенных на рис. 1, которые соответствуют попутному (1а) и 

встречному (1б) направлению стоксовой волны. В нижней части рисунков приведены 
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схемы реализации условий синхронизма. Естественно, что они будут соответствовать 

различным граничным условиям. 

 

Рис.1. Дисперсионная кривая для оптического фонона и схемы реализации условий синхронизма: 1а – для 

попутной стоксовой волны; 1б – для встречной стоксовой волны. Стрелками указаны направления волновых 

векторов kи  потоков энергии S 

Таким образом, фотон-фононное взаимодействие трех волн, две из которых являются 

электромагнитными с положительной дисперсией и волны колебательного возмущения, 

дисперсия которого отрицательна, является аналогом параметрических процессов в средах 

с отрицательной дисперсией. Действительно, решения для КР [5] и для параметрического 

взаимодействия трех волн в среде с отрицательной рефракцией [6] аналогичны. В докладе 

представлены аналитические  решения задачи в рамках простой модели, и результаты 

численного моделирования, как для импульсного, так и для стационарного режимов. 

Приведены оценки, дающие основания для экспериментального наблюдения 

рассмотренных процессов. 

 

1. В.Г. Веселаго, УФН, 173, 790, (2003). 

2. A.K. Popov, V.V. Slabko, V.M. Shalaev, Laser Phys. Lett., 3, 293, (2006). 

3. Л.И. Мандельштам, ЖЭТФ, 15, 475-478, (1945). 

4. Ч. Киттель, Введение в физику твердового тела, 189, (1978). 

5. V.V. Slabko, S.A. Myslivets, M.I. Shalaev and A.K. Popov, arXiv: 1104.0891 v1. 

6. A.K. Popov, S.A. Myslivets. And V.M. Shalaev, J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 11, 114028, 

(2009). 
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КВАЗИСОЛИТОННЫЕ РЕЖИМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИМПУЛЬСОВ В ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

В.А. Халяпин 

ФГОУ ВПО Калининградский государственный технический университет, 

Калининград, Россия 

На основе вариационного принципа типа Ритца-Уизема получена система 

уравнений, описывающая динамику параметров электромагнитного импульса, 

обыкновенная компонента которого представляет собой 

квазимонохроматический импульс, а необыкновенная – видеоимпульс. Найдено 

солитоноподобное решение этой системы. 

Настоящая работа посвящена исследованию динамики обыкновенно-

необыкновенного импульса, распространяющегося под произвольным углом к оптической 

оси одноосного кристалла. Система уравнений, описывающая  распространение таких 

импульсов в области прозрачности кристалла получена в
1
. Здесь показано, что 

обыкновенная компонента, представляющая собой квазимонохроматический импульс, 

может генерировать видеоимпульс необыкновенной компоненты, интенсивность которого 

на несколько порядков ниже исходной волны. По этой причине мы не будем учитывать 

собственную квадратичную нелинейность и  дисперсию необыкновенной компоненты, а 

также пренебрёжём перекрёстной кубической нелинейностью по сравнению с собственной 

нелинейностью обыкновенной компоненты. С учётом вышесказанного, эволюционные 

уравнения, описывающие динамику таких двухкомпонентных импульсов запишем в виде 
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Здесь  огибающая обыкновенной компоненты, E электрическое поле 

необыкновенной компоненты,  коэффициент, определяющий дисперсию групповой 

скорости (  0 область аномальной дисперсии,  0 нормальной),  отрицательный 

коэффициент при кубической нелинейности, 2a определяет квадратичную перекрёстную 

нелинейность,  центральная частота импульса,  gvzt / время в сопутствующей 

системе координат, gv групповая скорость импульса,  z ось, вдоль которой 

распространяется сигнал. При выводе системы (1), (2) было учтено условие резонанса 

Захарова-Бенни, согласно которому групповая скорость обыкновенной (высокочастотной 

компоненты) равна фазовой скорости (низкочастотной) необыкновенной компоненты. 

В работе
2

 предложен метод “усреднённого лагранжиана” типа Ритца-Уизема, 

позволяющий находить приближённые решения нелинейных уравнений (без затухания). 

Воспользуемся этим методом для анализа поставленной задачи. Лагранжиан системы (1), 

(2) имеет вид 
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где  /UE . Пробное решение выбираем в виде 
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exp/sec   iahA , (4) 
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  aBthU /  . (5) 

Здесь A , B пропорциональны амплитудам обыкновенной и необыкновенной 

компонент,  описывает частотную модуляцию,  определяет величину сдвига 

центральной частоты,   и  определяют вклады в фазовую и групповую скорости, a

длительность импульса. Все эти величины будем считать зависящими от координаты z . 

Подставляя (4) и (5) в (3) и интегрируя по времени, находим “усреднённый лагранжиан” 
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Здесь и далее штрих обозначает производную по z .  Варьируя (6) по A , B , , , ,

  и преобразуя полученную систему, получаем 
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Система (7)-(13) описывает динамику импульса, распространяющегося под 

произвольным углом к оптической оси кристалла как в области нормальной, так и 

аномальной дисперсии групповой скорости.  В установившемся режиме consta   из 

полученной системы получаем 
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z 2 . (16) 

При распространении импульса вдоль оптической оси ( 02 a ) из (11) следует, что в 

области нормальной дисперсии групповой скорости  c  0a , т.е. длительность 

импульса увеличивается
3,2
 и 0 (импульс испытывает частотную модуляцию).  В 

области аномальной дисперсии групповой скорости  c   и из (14) следует точное 

выражение для амплитуды солитона НУШ.  

Если же импульс распространяется перпендикулярно оптической оси, то из (11) 

следует, что даже в области нормальной дисперсии групповой скорости за счёт 
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отрицательного слагаемого при коэффициенте 2a  ( 0 , см.
4

) возможен 

квазисолитонный режим с параметрами (14) - (16). Если здесь пренебречь собственной 

нелинейностью обыкновенной компоненты  0 , то из (14)-(16), (4), (5) получаем точное 

решение системы Ядзимы-Ойкавы
4

. 

Следует отметить, что равенство нулю знаменателя в выражении (14) описывает 

случай, когда вклад от квадратичной нелинейности (зависит от угла распространения к 

оптической оси) компенсирует вклад от собственной кубической нелинейности 

обыкновенной компоненты. В этом случае динамика длительности импульса определяется 

первым слагаемым в уравнении (11). 

 

1. C.В. Сазонов, А.Ф. Соболевский, ЖЭТФ Т,123, № 6, 1160-1178, (2003). 

2. D. Anderson, Phys. Rev. A., 27. № 6, 3135-3145, (1983). 

3. C.А. Козлов,  Проблемы когерентной и нелинейной оптики, ИТМО,  СПб,  (2000).    

4. N. Yadjima, M. Oikawa  Progr. Theor. Phys., 56, 1719-1725, (1976). 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫНУЖДЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ ВО ВТОРИЧНОМ ИЗЛУЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КРАСИТЕЛЕЙ В СИЛЬНО РАССЕИВАЮЩИХ СРЕДАХ 

Букатарь А.О., Ящук В.П., Пригодюк О.А., Смалюк А.П. 

Киевский национальный университет им. Т. Шевченка, Киев, Украина 

Рассмотрено проявление линий вынужденного комбинационного рассеяния в 

экспериментах с сильно рассеивающими средами (хаотическая генерация, 

гиперкомбинационное рассеяние, вторичное излучение), а также в 

экспериментах, в которых достаточно, чтоб выполнялось условие 

бигармонической накачки молекул (фотолокализационный лазер). 

Многократное упругое рассеяние на специально введенных в активную среду  

центрах рассеяния может приводить при достаточной оптической накачке к 

преобладающему вынужденному излучению активных центров и формированию так 

называемой хаотической генерации (ХГ) с достаточно узким спектром, подобным 

лазерному. В отличие от обычной генерации ее спектр является гладким бесструктурным 

контуром при диффузном режиме распространения излучения в активной рассеивающей 

среде.  

В 
2
 было показано, что в рассеивающих средах окрашенных органическими 

красителями процесс ХГ может сопровождаться вынужденным комбинационным 

рассеянием (ВКР) молекул красителя, если линии комбинационного рассеяния попадают в 

контур усиления среды. Вэтом случаевторичное излучение в многократно рассеивающей 

активной среде обусловлено двумя одновременно протекающими процессами, которые 

влияют друг на друга: вынужденным излучением и вынужденным рассеянием. Эти 

процессы формируют квазилинейчатый спектр, в котором линейчатая составляющая 

обусловлена ВКР, а сплошной пьедестал – вынужденным излучением. Причем, в отличие 

от обычного ВКР, в спектре этого вторичного излучения проявляются все колебательные 

частоты молекулы красителя, попавшие в контур усиления, что дает принципиальную 

возможность изучения их колебательного спектра. 

Механизм возбуждения линий ВКР состоит в том
2
, что излучение ХГ на частотах 

комбинационного рассеяния s вместе с лазерной накачкой p образует бихроматическую 
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накачкуcчастотой p- s, которая резонирует с молекулярными колебаниями, превращая 

их в вынужденные. Так как спектр ХГ сплошной, то это выполняется для всех 

колебательных частот в пределах его контура. Поскольку частота лазерной накачки 

попадает в контур поглощения красителя, то процесс ВКР на этих молекулах является 

резонансным и его вероятность намного выше, чем на молекулах матрицы. Поэтому во 

вторичном излучении проявляются только линии КР красителя, а не матрицы. В 

результате спектр вторичного излучения описывается произведением контура 

люминесценции Ilum() на контуры, описывающие усиление за счет вынужденного 

излучения Gse()и ВКР Gss(): 

( ) ( ) ( ) ( )lum se ssI I G G       , 

где )exp()( )3( LIG psrsss    определяется нелинейнойкубической 

восприимчивостью
)3(

srs , обуславливающей ВКР.  

 

Рис.1. Сравнение спектра, сформированного в условиях суперлюминесценции (1) 
6
 и ВКР-ХГ (2). 

Колебательный спектр молекулы молекул родамина 6Ж
2
, определенный из спектра 

его вторичного излучения в сильно рассеивающих везикулярных пленках, хорошо 

согласуется c аналогичным спектром, определенным методом SERRS
3-4

 и, даже, спектром 

ГКР 
5
.Однако, необходимые условия для возникновения резонансного ВКР могут быть 

реализованы и в других случаях, когда возникает бихроматическая накачка. Например, в 

работе 
7
 линии ВКР наблюдались при возникновении суперлюминесценци в растворе 

родамина 6Ж. Поведение этих линий в зависимости от условий эксперимента полностью 

соответствует упомянутому выше механизму возникновения ВКР, а их частоты хорошо 

согласуются с линиями КР, определенными нами из спектра вторичного излучения этого 

красителя в рассеивающей среде (условно спектр ВКР-ХГ) (рис.1).   

Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при анализе результатов 

всех экспериментов, где такая накачка имеет место. Важным примером такого рода 

является излучение одномерного фотолокализационного лазера, реализованного на стопе 

тонких стеклянных пластинок, пространство между которыми заполнено слоями раствора 

родамина 6Ж со случайными значениями толщины 
8
.  Согласно приведенной в этой работе 

интерпретации, наблюдаемые в спектре излучения этого лазера лини являются 

фотолокализационными модами. Однако, как следует из сравнения с полученным нами 

спектром (рис.2), на возникновение этих линий сильно влияет также ВКР, поскольку 

значительная их часть совпадает с колебательными частотами молекулы красителя. Это 
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означает, что оптимальные условия генерации фотолокализационного лазера реализуются 

на тех фотолокализационных модах, частоты которых близки c частотами ВКР. То, что на 

некоторых частотах ВКР генерация малоинтенсивна или не возникает, может означать, что 

в вблизи этих частот фотолокализационных мод не существует.  

Другим примером является лазерная генерация в обычных лазерах, в которых 

излучение генерации также зарождается  из сплошного спектра суперлюминесценции.  

Этим, а не ВКР из возбужденного электронного состояния, по-видимому, объясняется 

возникновение и усиление линий в спектре генерации красителей при сдвиге ее спектра. 

 

Рис.2. Сравнение спектров  излучения  ВКР-ХГ (1) и фотолокализационного лазера (2) [6]. 

Суммируя, можно сказать, что, что линии КР могут проявляться не только в сильно 

рассеивающей среде, но и в других экспериментах в которых возникают условия для 

бихроматической накачки молекул. 
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РЕЗОНАНСНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ ЭКСИТОНОВ 

В КВАНТОВЫХ ЯМАХ В AlGaAs 

Кунделев Е.В. *, Чалдышев В.В.**, Егоров А.Ю.*** 

*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

**Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 

Россия 

***Санкт-Петербургский Академический Университет - научно-

образовательный центр нанотехнологий РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Проведены исследования спектров фотолюминесценции и оптического отражения от 

периодических структур, с двумя квантовыми ямами в элементарной ячейке. Изучены 

зависимости брэгговского и экситон-поляритонного отражения от угла падения света, 

поляризации, и температуры. Анализ данных зависимостей показал, что образец с 60 

квантовыми ямами является хорошим распределенным брэгговским отражателем с 

коэффициентом отражения более чем 90%. 

Структуры с периодически изменяющимся показателем преломления (фотонный 

кристалл) являются областью большого интереса, как с фундаментальной, так и с 

экспериментальной точки зрения. Фотонные кристаллы могут являться основой для 

создания брэгговских отражателей и диэлектрических зеркал, которые широко 

применяются в оптических и электрооптических приборах 
1
. 

Периодическая модуляция диэлектрической среды позволяет реализовать 

резонансное взаимодействие электромагнитных волн с экситонными возбуждениями в 

квантовых ямах
2
. В настоящее время такие системы, получившие название резонансные 

фотонные кристаллы, активно изучаются как экспериментально, так и теоритически (см, 

например, 
3-5)

. Для осуществления резонанса квантовые ямы должны располагаться с 

периодом, определяемым брэгговским условием 

m

d
m




2sin2 
 , (1) 

где d  – период структуры, – угол падения света, m  – целое число, а длина волны 

m  должна соответствовать состоянию экситон-поляритона в квантовой яме. Такая 

структура дает возможность управлять ее оптическими свойствами, используя внешнее 

электрическое или магнитное поле, которое влияет на экситонные состояния в квантовых 

ямах. 

В последнее время активно изучаются резонансные фотонные кристаллы с 

несколькими квантовыми ямами в элементарной ячейке. Теоритическое изучение данных 

структур проводилось в работах Ивченко 
3
. Именно такие сложные структуры и были 

объектом нашего экспериментального изучения. 

Нами была изучена резонансная брэгговская структура, основанная на тяжелых 

экситонах )11( hhex   находящихся на первом уровне размерного квантования в ямах. 

Были получены и проанализированы спектры оптического отражения и люминесценции от 

образцов с различным числом квантовых ям. 

Объектом исследования были образцы, которые состоят из 1, 15, 30 60 элементарных 

ячеек, каждая из которых представляет собой две квантовые ямы GaAs разделенные 

барьером AlGaAs. Образцы были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 

полу-изолирующих подложках GaAs диаметром 7.5 см с ориентацией (001). 
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Исследования спектров люминесценции и оптического отражения проводилось при 

температурах 4 – 300 К, в диапазоне длине длин волн 0.4 – 1.0 мкм, при s- и p-

поляризациях и различных углах падения света. 

На рисунке 1 представлены спектры оптического отражения от структур при 4.2 K. 

 

Рис. 1. Спектры оптического отражения при 4.2 К, для s-поляризации от образцов с одной парой квантовых 

ям (a) и 60 парами квантовых ям при угле падения света 0
0
 (b) и 45

0 
(с). Спектральные особенности, 

связанные с экситонными состояниями в объемном GaAs,AlGaAs и в квантовых ямах, отмечены стрелками 

На рисунке 1(a)представлено отражение от одной элементарной ячейки при 

нормальном падении света. Данный спектр отражения от энергии падающего света дает 

возможность проанализировать точное положение экситонных пиков, так как брэгговское 

отражение отсутствует. Положение интересующего нас пика от экситона с тяжелой 

дыркой )11( hhex   соответствует энергии 57.1hE  эВ. 

На рисунке 1(b) представлено отражение от системы из 60 элементарных ячеек при 

нормальном угле падения света. Видно, что положение главного брэгговского максимума 

и экситонного пика различное. Однако, положением брэгговского пика можно управлять, 

изменяя угол падающего света. Положение экситонного пика можно изменять за счет 

изменения температуры. При увеличении угла падения света главный брэгговский 

максимум, согласно формуле (1), смещается в сторону больших энергий, то есть в правую 

строну на рисунке 1(b). 

Исследование зависимости спектра отражения от угла падающего света показало, что 

при угле падения света равном ≈ 45
0
 происходит совмещение брэговского и экситонного 

пиков. Данная особенность продемонстрирована на рисунке 1(с). Очевидно, что 

происходит значительное увеличение показателя отражения в соответствующей области 

энергий падающего света, что соответствует формированию супер-излучательной экситон-

поляритонной моды. 
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Анализ экспериментальных данных показал, что при реализации резонансного 

состояния получается показатель отражения ≈90%. Ширина пика, соответствующего 

данному состоянию, составляет ≈17 мэВ. Полученные экспериментально значения 

согласуются с теоретическими расчетами
3
. Таким образом, нами получен 

высококачественный распределенный брэгговский отражатель на основе электро-

магнитно-связанной системы экситонов в квантовых ямах. 
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СИНГУЛЯРНОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ В ПУЧКЕ НА УДВОЕННОЙ 

ЧАСТОТЕ, ОТРАЖЕННОМ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ГИРОТРОПНОЙ 

СРЕДЫ В ГЕОМЕТРИИ НОРМАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ 

Григорьев К.С., Пережогин И.А., Макаров В.А. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, 

Россия 

Исследованы сингулярности поляризации в поперечном сечении отраженного 

пучка второй гармоники. Рассмотрены все характерные типы возникающих 

неоднородных распределений поляризации, содержащих сингулярности, и 

условия их возникновения. 

Сингулярности поляризации светового поля широко и активно исследуются в 

различных задачах линейной оптики 
1, 2

. В нелинейной оптике подобных исследований 

практически не существует. В работах 
3, 4

было показано, что даже в случае однородно 

поляризованного в плоскости поперечного сечения падающего пучка основного 

излучения, распределение поляризации в пучкена удвоенной частоте, отраженном от 

поверхности изотропной гиротропной среды с пространственной дисперсией 

квадратичной нелинейности, может быть сильно неоднородным. Следовательно, 

существует потенциальная возможность возникновения сингулярностей L и Cтипа, где 

излучение соответственно линейно и циркулярнополяризовано. В нашей работе найдены 

условия, при которых в пучке на удвоенной частоте, отраженном от поверхности 

изотропной гиротропной среды с пространственной дисперсией квадратичной 

нелинейности, формируются сингулярности поляризации С-типа.  
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Рис. 1.Распределения поляризации в поперечном сечении отраженного пучка на удвоенной частоте с одной 

и двумя C-линиями 

Генерация второй гармоники за счет локальной квадратичной восприимчивости 

объема изотропной нецентросимметричной среды невозможна, и сигнальная волна 

возникает из-за нелинейного отклика поверхности и нелокального квадратичного отклика 

толщи среды.Для описания взаимодействия нормально падающей на среду волны 

основного излучения с поверхностью такой среды использовалисьмодифицированные 

граничные условия 
5
, учитывающие конечную толщину и неоднородность 

приповерхностного слоя. 

В работе проведен всесторонний анализ формул из 
4
 для интенсивности, степени 

эллиптичности и угла поворота главной оси эллипса поляризации излучения на удвоенной 

частоте. Показано, что для любого набора действительных параметров, характеризующих 

нелинейность среды, можно указать такие степени эллиптичности нормально падающего 

на нее пучка основного излучения,при 

которых на определенных прямых, 

проведенных в плоскости поперечного 

сечения пучка на удвоенной частоте, 

возникает сингулярность С-типа (см. рис. 1). 

Кроме этого, при определенных параметрах 

падающего излучения и нелинейной среды 

одна из циркулярно поляризованных 

компонент поля сигнального пучка может 

оказаться тождественно равной нулю во 

всех точках его поперечного сечения, или 

же полная интенсивность света будет равна 

нулю на некоторой линии, проходящей 

через его центр (рис. 2). В докладе 

рассмотрены все случаи формирования 

сингулярностей С-типа и других 

упомянутых особенностей в пучке на 

удвоенной частоте и найдены диапазоны 

параметров падающего излучения и 

нелинейной среды, в которых они 

возникают. 

 

Рис. 2. Распределения поляризации в поперечном 

сечении пучка на удвоенной частоте с прямой 

нулевой интенсивности 
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ТЕРМАЛИЗАЦИЯ И ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ СВЯЗАННЫХ 

АТОМНО-ОПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ПРИСУТСТВИИ 

ОПТИЧЕСКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ 

Честнов И.Ю., Алоджанц А.П., Аракелян С.М. 

Владимирский Государственный Университет имени А.Г.иН.Г. Столетовых, 

Владимир, Россия 

Рассматриваются вопросы достижения термодинамического равновесия 

связанными (одетыми) атомно-оптическими состояниями и осуществления 

фотонного фазового перехода в ансамбле двухуровневых атомов рубидия, 

взаимодействующих с квантованным одномодовым электромагнитным полем в 

присутствии оптических столкновений при высоких (530 К) температурах. 

На сегодняшний день проблеме получения высокотемпературных фазовых 

переходов, которые могут быть реализованы для связанных состояний среды и поля, 

посвящено множество теоретических и экспериментальных работ
1-3

. Ключевую роль в 

описанииподобныхсостояний отводят бозонным квазичастицам− поляритонам, 

температура фазового перехода для которых может быть достаточно большой из-за их 

малой массы, на много порядков меньшей, чем масса свободных атомов. 

Недавно о наблюдении бозе-эйнштейновской конденсации (БЭК) поляритонов, 

формирующихся в полупроводниковых микроструктурах, помещенных в резонаторы, 

было заявлено сразу несколькими научными группами
2
. Однако, получение именно 

высокотемпературнойБЭК здесь пока затруднительно. Кроме того, время жизни 

поляритонов в таких системах составляет единицы пикосекунд. В этой связи получение 

высокотемпературного фазового перехода для атомных поляритонов выглядит более 

привлекательным. В частности, их время жизни ограничивается, по сути, только временем 

жизни возбужденного атомного уровня, составляющим десятки наносекунд. 

В данной работе, во-первых, рассмотрена проблема термализации связанных 

состояний атомов и поля, как необходимое условие осуществления фазового перехода в 

таких системах
3
. В этих целях предложено использовать так называемые оптические 

столкновения (ОС), представляющиесобой процесс нерезонансного взаимодействия 

квантового поля и двухуровневого атома в присутствии частицы буферного газа высокого 

давления
4
. Нами рассмотрены связанные состояния, формирующиеся в ансамбле атомов 

рубидия, взаимодействующих с квантовым одномодовым электромагнитным полем в 

присутствии буферного газа высокого давления (500 бар) при высоких температурах 530 

К. Развита теория термализации одетых состояний, формирующихся в описываемой 

системе, учитывающая значительное влияние процесса спонтанных переходов на 

формированиетермодинамического равновесия. Используемая модель термализации 

основана на эволюции компонент вектора псевдоспина (вектора Блоха). Сформулировано 
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основное условие достижения термодинамического равновесия, представляющее собой 

неравенство 1
2

2

0 






,где g  − полуширина линии столкновительного уширения, G  

характеризует скорость спонтанных переходов, 0W  − резонансная частота Раби, d  − 

атомно-оптическая отстройка. Показано, что время термализации одетых состояний 

составляет несколько наносекунд для максимально достижимого в 

условияхэкспериментазначения лазерной мощности 300 мВт и отрицательной атомно-

оптической отстройки 112/  ТГц, что почти на порядок меньше среднего времени 

жизни возбужденного состояния атома рубидия, ограничивающего процесс термализации. 

Во-вторых, обсуждается проблема осуществления фотонного 

(«сверхизлучательного») фазового перехода в ансамбле двухуровневых атомов, 

взаимодействующих с оптическим полем в присутствии буферного газа высокого 

давления в условиях термодинамического равновесия. В приближении 

среднегополяполучено уравнение для параметра порядка   − нормированной на число 

атомов амплитуды электромагнитного поля поглощенного (или испущенного) атомом в 

результате ОС. Нетривиальное решение этого уравнения показывает, что атомная среда 

характеризуется макроскопической стационарной поляризацией, пропорциональной 

величине  . 

 

Рис. 1. Зависимость параметра порядка   от нормированной атомно-оптической отстройки  TkB/   

при температуре атомного газа 530T  К.Пунктирная линия построена для плотности атомно-оптических 

возмущений (поляритонов) 27.0 ,соответствующей экспериментально достижимой отстройке 

112/  ТГц. Сплошная кривая построена в пределе низкой плотности 1 . На вставке изображена 

зависимость критического значения параметра   от   

Физически описываемый переход так же может быть интерпретирован, как переход к 

сверхтекучему (когерентному) состоянию фотоноподобных поляритонов нижней 

дисперсионной ветви, представляющих собой суперпозицию квантового оптического поля 

и макроскопической поляризации атомной среды
5
. Для экспериментального наблюдения 

критических явлений, происходящих в системе в пределе низкой плотности 1 , 

предложено использовать особые металлические волноводы, позволяющие увеличить 

параметр атомно-оптической связи и время жизни поляритонов. 

 

1. A.O. Silver, et al, Phys. Rev. A, 81, 023617, (2010). 
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700-705, (2008); A. Amo, D. et al., Nature, 457, 291-295, (2009).  

3. I.Yu. Chestnov et al., Phys. Rev. A, 81, 053843, (2010). 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРРЕЛИРОВАННОСТИ НЕОДНОРОДНОГО 

УШИРЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ 

Нефедьев Л.А., Низамова Э.И., Тактаева С.В. 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Казань, Россия 

В данной работе исследуется формирование стимулированного фотонного эха в 

трехуровневой системе в зависимости от величины корреляции неоднородного 

уширения на разных резонансных переходах. 

Резонансное взаимодействие лазерного излучения с веществом является одной из 

фундаментальных проблем современной физики. Когерентные поля могут вызвать 

интерференцию двух и более квантовых состояний. Эта интерференция может проявляться 

как в когерентном отклике системы частиц, так и на уровне отдельной частицы, 

являющейся квантовым объектом. Изучение таких процессов имеет  прикладное значение. 

Например, когерентные переходные процессы могут быть использованы для хранения и 

обработки информации
1-4

. Особый интерес представляет исследование взаимодействия 

нескольких резонансных полей с многоуровневыми квантовыми системами. Этот интерес 

обусловлен возможными применениями различных эффектов, наблюдаемых при 

многочастотном возбуждении квантовых объектов. Среди них можно отметить цветную 

эхо-голографию
5
, сжатие информации в трехуровневых средах

6
, копирование квантовой 

информации
4
 и многоуровневые квантовые гейты, выполняющие логические операции. 

Запись и воспроизведение эхо-голограмм в многоуровневых системах приводит к 

возможности наряду с логическими операциями выполнять изменение шкалы реального 

времени и последовательности событий, информация о которых была заложена в 

пространственно-временную структуру объектного импульса
7,8

. Формирование 

оптических переходных процессов в многоуровневых системах существенно зависит от 

степени корреляции неоднородного уширения на разных частотных переходах, в связи с 

возможным разрушением обратимой фазовой памяти системы. 

Уравнение для одночастичной матрицы плотности в системе координат, связанной с 

частицей, запишем в виде 
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  (1) 

где VUHHH C  0 , 0H  и CH  – гамильтонианы квантовой системы и 

окружающей среды, U – оператор их взаимодействия, V – оператор взаимодействия 

квантовой системы с излучением. Считая релаксационные процессы марковскими, из (1) 

можно получить
11
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где 
ijklK -релаксационные коэффициенты. 

Во время действия  - го импульса уравнение для матрицы плотности во 

вращающейся системе координат можно записать в виде 
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А-матрица перехода во вращающуюся систему координат. Решение уравнения (3) 

запишем в виде 

   )(exp)(~)(exp)(~ 11

  ttBitttBitt     (4) 

где t  -момент времени начала воздействия η-го импульса.  

Разрушение когерентности в резонансной системе может происходить не только за 

счет необратимых релаксаций, но также и за счет частичной фиксации энергии одного 

резонансного перехода относительно энергии другого перехода. 

Гамильтониан трехуровневого оптического центра в кристаллической матрице во 

вращающейся системе координат запишем в виде: 

  nxxmPPH ...,
~

133220    (5) 

где    

nxxE ...112

1 , 
ijP -проективные матрицы, Γ-параметр неэквидистантности 

системы, параметр  nxxm ..., 1  определяет неодинаковость взаимодействия оптического 

электрона с локальным кристаллическим полем в разных состояниях   0...,lim 1
1




nxxm ,  

 -дополнительный частотный сдвиг, связанный с частичной фиксацией энергии перехода 

1-3 относительно энергии перехода 1-2. 

Коэффициент корреляции неоднородного уширения на разных частотных переходах 

введем аналогично
10
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 (6) 

распределения оптических центров по частотам  g  и  1g  будем считать 

гауссовыми с дисперсиями 2  и 2  соответственно. Каждой изохромате неоднородно 

уширенной линии на одном переходе соответствует набор изохромат неоднородно 

уширенной линии на другом переходе, что может приводить к потере фазовой памяти 

рассматриваемой системы. В свою очередь потеря фазовой памяти может оказывать 

существенное влияние на формирование оптических переходных процессов в 

многоуровневых системах. 

На рис.1 представлены результаты численного расчета коэффициента корреляции 

неоднородного уширения на разных частотных переходах (1-2 и 1-3). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента корреляции 1312R  неоднородного уширения на двух различных 

переходах от параметра  nxxm ..., 1  случайного взаимодействия оптического электрона с локальным 

полем  и от ширины    распределения  1g  дополнительных частотных сдвигов  из-за частичной 

фиксации энергии перехода1-3 относительно энергии перехода 1-2 

Из рис.1 следует, что коэффициент корреляции 1312R  неоднородного уширения на 

разных частотных переходах уменьшается с увеличением параметров  nxxm ..., 1  и   , что 

приводит к потере фазовой памяти системы. 

Зависимость напряженности электрического поля отклика от некоррелированности 

неоднородного уширения на разных частотных переходах и величины поперечной 

необратимой релаксации: 
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На рис.2 представлены результаты численного расчета относительной интенсивности 

отклика СФЭ    2

max

2
/ tEtEJ îòí  .  
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Рис.2. Зависимость интенсивности отклика стимулированного фотонного эха  от параметра  nxxm ..., 1  

случайного взаимодействия оптического электрона с локальным полем  и от ширины    распределения 

 1g  дополнительных частотных сдвигов  из-за частичной фиксации энергии перехода 1-3 

относительно энергии перехода 1-2 

Сравнение рис.3 и рис.1 показывает, что небольшие изменения коэффициента 

корреляции 1312R  неоднородного уширения на разных частотных переходах приводит к 

значительному  уменьшению интенсивности СФЭ с увеличением параметров  nxxm ..., 1  и 

  , что является следствием  потери фазовой памяти системы. 

I 

 

12  

Рис. 3. Зависимость интенсивности отклика стимулированного фотонного эха  от времени между 1 и 2 

лазерными импульсами τ12 при различных временах поперечной релаксации  и различных параметрах 

случайного взаимодействия оптического электрона с локальным полем m 

o - зависимость интенсивности отклика СФЭ от  12 при ij >> 12 , m=0,04, □ - 

зависимость интенсивности отклика СФЭ от  12 при 
ij  ~ 12 , m=0, ◊ - зависимость 

интенсивности отклика СФЭ от 12   при ij  ~ 12 , m=0,04  
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Варьирование временного интервала 12  приводит к изменению интенсивности 

отклика СФЭ, обусловленную двумя причинами: во-первых, релаксационным затуханием 

 1312,  и, во-вторых, к затуханию за счет некоррелированности неоднородного уширения 

(рис2). 

Показано, что в рассмотренной схеме возбуждения коэффициент корреляции 

неоднородного уширения на двух различных переходах R12-13 и интенсивность отклика 

стимулированного фотонного эха зависят от параметра случайного взаимодействия 

оптического электрона с локальным полем m и ширины распределения   , при этом  

незначительное изменение коэффициента корреляции приводит к значительному спаду 

интенсивности отклика.  

Варьирование временного интервала 12  между первым и вторым лазерными 

импульсами позволяет экспериментально находить значения параметров 1312, . При 

наличии некоррелированности неоднородного уширения на различных частотных 

переходах на релаксационные процессы накладывается эффект некоррелированности, что 

необходимо учитывать при исследовании релаксационных коэффициентов 1312,  по 

спаду интенсивности эха. 
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Секция 2. Оптические материалы и технологии 

КООПЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СВИНЦОВОФТОРИДНЫХ 

НАНОСТЕКЛОКЕРАМИКАХ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Асеев В.А., Колобкова Е.В., Корчагин Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Были исследованы кооперативные процессы в иттербий-эрбиевых 

свинцовофторидных наностеклокерамиках. Исследовано влияние мощности 

возбуждающего лазерного излучения на спектральные свойства 

стеклокерамики и населённость излучательных уровней. Исследовано влияние 

вторичной термообработки и концентрации ионов эрбия на вероятность 

безызлучательного переноса энергии в сенсибилизационной паре иттербий-

эрбий. 

Наностеклокерамики являются перспективным и малоизученным материалом, 

интересным как с точки зрения фундаментальной науки, так и для практического 

применения.  Существенным недостатком стеклокерамик, активированных эрбием, 

является крайне низкая эффективность возбуждения  ионов Er
3+

 из-за относительно слабых  

полос поглощения. Для решения этой проблемы в качестве сенсибилизатора добавляют 

ионы иттербия, которые имеют сильную полосу поглощения в области 0,9 – 1,02 мкм. В 

наностеклокерамиках, активированных ионами редкоземельных металлов, появляется 

возможность наблюдать и использовать кооперативные процессы, происходящие между 

ионами-активаторами. Наличие в стеклокерамике ионов иттербия и эрбия может привести 

и приводитк возникновению кооперативных взаимодействий, в частности, к обмену 

энергией возбуждения, об эффективности которого можно судить по величине 

вероятности  безызлучательной передачи энергии. Изучение динамики изменения 

населённости уровней в зависимости от энергии возбуждающего излучения позволяет 

лучше понять механизмы кооперативных взаимодействий в стеклокерамиках, 

активированных ионами редкоземельных металлов. 

Целью работы являлось исследование кооперативных процессов в иттербий-

эрбиевых свинцовофторидных наностеклокерамиках. В ходе работы при помощи 

вторичной термообработки из исходных свинцовофторидных стёкол были получены 

наностеклокерамики, в которых ионы иттербия и эрбия входят в кристаллическую фазу, о 

чём свидетельствует изменение формы спектров поглощения и люминесценции. К 

примеру, в спектре люминесценции стеклокерамики с 0.5% мол содержанием Er
3+

 

отсутствует полоса на 475 нм, соответствующая уровню 
4
F5/2, что может быть вызвано 

концентрационным тушением.  

Исследование влияния мощности лазерного излучения накачки на спектрально-

люминесцентные свойства наностеклокерамик позволило установить, что интенсивность 

пиков в спектре люминесценции линейно зависит от мощности накачки, причём в 

исходном стекле эффективнее накачивается переход, соответствующий длине волны 520 

нм, а в стеклокерамике – 675 нм. При высокой мощности возбуждающего излучения в 

спектре люминесценции наностеклокерамик становится возможным различить 

дополнительные полосы штарковской структуры. Также увеличение мощности накачки 
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приводит к просветлению полос поглощения. На основании этих данных было рассчитано 

изменение населённости на основном уровне эрбия в исходных стёклах и стеклокерамиках 

и установлено, что стеклокерамики накачиваются эффективнее исходных стёкол. При 

максимальной концентрации эрбия в исследованных стеклокерамиках при мощности 

накачки 0,8 Вт возбуждается 18% ионов эрбия.   

Также было установлено, что в исследованных наностеклокерамиках происходит 

процесс передачи энергии возбуждения от иттербия к эрбию. Наибольшая вероятность 

безызлучательного переноса составляет  47% в образце с 0,4 мол% концентрацией эрбия 

при 10-часовой термообработке. 

Обнаруженные свойства и закономерности кооперативных процессов в 

свинцовофторидных наностеклокерамиках могут быть полезны для дальнейших научных 

изысканий и разработки оптических материалов и сред, активированных ионами 

редкоземельных металлов. 

 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИФРАКЦИИ СВЕТА НА  

ЖК СТРУКТУРАХ 

Казак А.А., Казак Л.А., Мельникова Е.А., Толстик А.Л. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Экспериментально исследованы поляризационные особенности дифракции 

света на электрически управляемых ЖК структурах с модулированной 

пространственной ориентацией директора. Рассмотрена возможность 

преобразования поляризации в поперечном сечении лазерного пучка. 

Формирование световых пучков с заданными пространственно-поляризационными 

характеристиками и разработка устройств, позволяющих осуществлять управление 

свойствами лазерного излучения, является областью исследований различных научных 

организаций и промышленных фирм. Одним из наиболее перспективных направлений 

развития в этой области является создание такого рода устройств на основе жидких 

кристаллов. Возможность электрического управления характеристиками излучения, 

дешевизна изготовления, низкие рабочие напряжения и тонкие оптические слои – 

основные преимущества, обуславливающие повышенный интерес к 

жидкокристаллическим устройствам управления параметрами лазерного излучения. 

В данной работе исследованы особенности преобразования поляризации лазерного 

пучка при дифракции и распространении в электрически управляемых ЖК элементах. 

Управляемый дифракционный элемент представляет собой жидкокристаллическую 

ячейку с электродами. Дифракционная структура создается за счет модуляции 

пространственной ориентации молекул ЖК фотополимерным ориентирующим покрытием. 

На одной из подложек ЖК ячейки фоточувствительный полимерный ориентант 

засвечивается пространственно модулированным УФ излучением через никелевую маску-

транспарант на кварцевом стекле.Вторая подложка засвечивается ортогонально 

поляризованным пространственно однородным излучением. При заполнении такой ячейки 

жидким кристаллом в местах засветки фотополимера пространственно модулированным 

УФ излучением создается твист структура (Т-деформация ЖК), которая чередуется с 

планарной ориентацией директора ЖК (рис. 1). Периоды рассматриваемых в работе 

дифракционных структур 20 и 8 мкм, толщины слоя жидкого кристалла 20 и 9 мкм 

соответственно. 
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Анализ зависимости дифракционной эффективности рассматриваемых элементов от 

напряжения показал, что оба элемента характеризуются определенным «оптимальным 

напряжением», при котором дифракция максимальна. При подаче на ЖК ячейку 

электрического напряжения происходит переориентация директора ЖК, профиль штриха 

решетки приближается к синусоидальному и дифракционная эффективность возрастает. 

При напряжениях свыше 5 В происходит практически полная переориентация директора 

ЖК (молекулы жидкого кристалла располагаются ортогонально электродам) и световой 

пучок распространяется вдоль оси двулучепреломляющего кристалла, практически не 

дифрагируя. 

 

Рис 1.Схема дифракционного ЖК элемента (А) и геометрия оптической схемы для изучения состояния 

поляризации (Б) 

Экспериментальное исследование поляризационных характеристик дифракционных 

ЖК решеток показало, что при падении пучка на грань ЖК ячейки с пространственно-

модулированным состоянием фотополимерного ориентанта (рис. 1-Б) имеет место поворот 

плоскости поляризации падающего излучения, характерный для твист-структуры (рис.2-

А). При подаче напряжения происходит раскрутка молекул ЖК, нарушается условие 

Могена и характерного поворота плоскости поляризации не происходит (рис.2-Б).  
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Рис 2.График состояния поляризации пучка в 1 порядке дифракци 

Также в данной работе экспериментально реализован новый метод преобразования 

исходного линейно поляризованного светового пучка в пучок с радиальной или 

азимутальной поляризацией. Интерес к таким световым пучкам определяется 

существенной зависимостью эффективности лазерного воздействия на материалы от 

поляризационной структуры излучения.  

Формирование анизотропной ЖК структуры осуществляется посредством 

пространственно-неоднородной ориентации молекул ЖК фотополимерным 

ориентирующим покрытием при засветке фотополимера ультрафиолетовым излучением с 

заданным пространственным распределением интенсивности и поляризации. Одна из 

подложек ЖК ячейки в этом случае засвечивается пространственно однородным линейно 

поляризованным излучением, а вторая подложка разбивается на сектора и каждый сектор 

засвечивается излучением с заданной поляризацией (радиальной или азимутальной). 

Были созданы и экспериментально исследованы ЖК элементы из четырех и восьми 

секторов, преобразующие поляризацию в поперечном сечении светового пучка. При этом 

заметим, что для ячеек, состоящих из четырех секторов, появляется возможность 

формирования как азимутальной, так и радиальной поляризации в зависимости от 

ориентации ячейки относительно исходной поляризации светового пучка. Так, например, 

поворот ячейки на 90
0
 градусов при фиксированной поляризации излучения на входе 

(рис. 3) позволяет перейти от азимутальной поляризации лазерного излучения на выходе 

ЖК элемента к радиальной поляризации. 
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Рис 3. Изменение поляризации выходного пучка при повороте ЖК-ячейки, состоящей из четырех секторов 

Таким образом, в заключение следует отметить, что разработанные и 

представленные в работе дифракционные ЖК структуры позволяют с помощью 

электрического поля управлять поляризационной структурой светового пучка, что 

представляет практический интерес при разработке разнообразных лазерно-оптических 

устройств. Созданные жидкокристаллические элементы для преобразования линейно 

поляризованных лазерных пучков в пучки с радиальной или азимутальной поляризацией 

могут быть использованы в системах волоконно-оптических линий связи (коннекторы, 

переключатели, разветвители), а также для повышения эффективности лазерной обработки 

материалов.  
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МЕТОД КОНФОКАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫХОДОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОКРИСТАЛЛАМИ  

Захаров В.В., Вениаминов А.В. 

Санкт-петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Предложена методика определения локальных квантовых выходов 

люминесценции при помощи конфокального сканирующего микроскопа. 

Методика применена к полимерным плёнкам с различными пространственными 

распределениями квантовых точек. Показана корреляция локального 

квантового выхода со  спектральным положением максимума люминесценции и 

временем её жизни. 
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В последнее время одной из актуальных задач в области нанотехнологий является 

изготовление нанокомпозитных материалов на основе полимеров с полупроводниковыми 

нанокристаллами (квантовыми точками, КТ) с высокой эффективностью 

люминесценции.Этот класс материалов может быть широко использован в различных 

областях, такихкак микроэлектроника, биология, медицина
1
. 

Одна из главных характеристик люминесцирующих материалов – эффективность 

люминесценции, количественно выражаемая квантовым выходом. Полимерным 

композитам с люминесцирующими нанокристаллами, наряду с серьёзными 

достоинствами, свойственна пространственная неравномерность распределения 

нанокристаллов. Важным средством прямого изучения микроструктур может стать 

измерение распределения квантового выхода с высоким пространственным разрешением.  

Целью данной работы является разработка методики, позволяющей измерять 

локальныеквантовые выходы люминесценции в пространственно неоднородных объектах, 

а также для  изучения процессов увеличения интенсивности и затухания люминесценции и 

применение ее для конкретных практических задач. Данная методика может быть 

применена для исследования оптических характеристик полупроводниковых 

нанокристаллов, внедренных в полимерную матрицу. 

Конфокальный сканирующий люминесцентный микроскоп ZeissLSM 710 позволяет 

измерять локальные спектры люминесценции и коэффициенты пропускания при 

различных длинах волн возбуждения, что даёт возможность использовать его для 

определения квантовых выходов с высоким пространственным разрешением.  

Разработка микроскопической методики измерения квантового выхода 

люминесценции требует выяснения влияния на результат условий освещения объекта и 

сбора с него излучения, определяемых числовой апертурой микрообъектива, диаметрами 

конфокальной и апертурной диафрагм. Отдельной задачей является построение 

трехмерных карт распределения локального квантового выхода. 

В ходе работы было проделано следующее: 

o с использованием эталонных поглотителей определены диапазоны оптических 

плотностей образцов, в которых возможно корректное измерение пропускания света; 

o измерены толщины оптических срезов, достигаемые при использовании 

микрообъективов с различными числовыми апертурами и при различных диаметрах 

конфокальной диафрагмы;  

o выбраны люминесцирующие эталоны для измерения относительных квантовых 

выходов при различных длинах волн возбуждающего света; 

o сопоставлены результаты измерения квантового выхода с помощью конфокального 

микроскопа и  сочетания спектрофотометра и спектрофлуориметра; 

o сопоставлены значения квантового выхода, полученные при различных длинах волн 

возбуждения; 

o измеренные значения локальных квантовых выходов сопоставлены с локальными 

спектрами и временами жизни люминесценции. 

Разработанная методика была опробована при измерении локального квантового 

выхода в полимерных образцах как с равномерным, так и с неравномерным  

пространственным распределением КТ. В плёнке из поликарбоната с квантовыми точками 

CdSe/ZnS, содержащей слои с различным пространственным распределением 

нанокристаллов (рис.1), значения квантового выхода люминесценции отдельных 

микрообластей могут различаться более чем на порядок. 
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Рис. 1. Люминесцентное изображение участка плёнки из поликарбоната с CdSe/ZnSквантовыми точками, 

полученное на конфокальном сканирующем микроскопе ZeissLSM 710. Квантовый выход люминесценции в 

области, обозначенной прямоугольником, более чем на порядок выше, чем в области, обведённой кружком, 

хотя последняя выглядит ярче.  

Локальный квантовый выход, спектр и время жизни люминесценции коррелируют 

между собой. Чем более равномерно распределены в полимерной плёнке квантовые точки, 

тем меньше сдвиг спектра относительно жидкого раствора, больше время жизни 

возбуждённого состояния и выше квантовый выход люминесценции. 

1. N. Tomczak, D. Janyczewski, M. Han, G.J. Vancso, Progress in Polymer Science, 34, 393–

430, 2009 

 

СОЗДАНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ СОПРЯЖЕННЫХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

Шурпо Н.А.*, Зубцова Ю.А.*
,
 **, Каманина Н.В.*

,
 **

,
 *** 

*ФГУП «НПК «Государственный оптический Институт им. С.И. Вавилова», 

Санкт-Петербург, Россия 

**Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

***Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе изучается процесс сенсибилизации и свойства 

жидкокристаллических и полиимидных матриц с квантовыми точками 

CdSe/ZnS. По результатам наноструктурирования проводится сравнительный 

анализ с углеродсодержащими наночастицами: фуллеренами, нанотрубками, 

шунгитами. 

В последнее время большой интерес исследователей направлен на изучение 

относительно нового класса наночастиц-полупроводниковых квантовых точек (КТ)
1,2

, 

которые обладают отличными от объемных полупроводников свойствами, и являются 

малоизученными объектами. Введение таких частиц в полимерные, 

жидкокристаллические (ЖК) и другие среды представляет практический интерес ввиду 
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большого значения величины сродства к электрону (3,8÷4,6ºэВ), возможности изменения 

физических, оптических свойств матрицы, в которую эти частицы вводятся (путем 

варьирования их размера), а также из-за возможности значительно оптимизировать 

свойства матрицы. С фундаментальной точки зрения, изучение процессов сенсибилизации 

КТ позволяет определить корреляцию между динамическими и фотопроводниковыми 

свойствами допированной среды, с прикладной точки зрения - найти новые области 

применения для микро- и наноэлектроники. Таким образом, задача проводимых 

исследований заключается в пополнении знаний о нанокомпозитах с КТ: в установлении 

особенностей механизма переноса заряда, в фотопроводниковых свойствах 

тонкопленочных полимерных структур и влиянии на динамические параметры 

используемых матриц.  

Для решения поставленных задач в настоящей работе были проведены исследования 

по введению КТ в полимерные среды, в качестве которых были выбраны полиимиды 6B в 

силу их уникальных оптических и фотопроводниковых свойств; а также 

проанализированы результаты введения КТ в ЖК-мезофазу, в качестве которыхбыли 

выбраны нематические смесииз класса цианобифенилов, поскольку, они отличаются от 

смектических и холестерических способностью легко ориентироваться под действием 

внешнего воздействия (например, электрического поля), являются относительно 

недорогим и, следовательно, удобным для исследований материалом. В качестве 

полупроводниковых частиц были выбраны широко используемые квантовые точки 

CdSe/ZnS (тип ядро-оболочка).  

Эксперименты по введению КТ в полиимиды 6B показывают, что при напряжении 

смещения между контактами на пленке в 30ºV, токовые параметры изменяются с 2,5×10
-

10
ºА для чистого полиимида до 10

-9
÷10

-8
ºА для сенсибилизированногоквантовыми точками. 

При чем концентрация сенсибилизаторов составляла 0,003вес.%. Заметим, что всплеск 

тока для чистых полиимидных структур, при идентичных величинах напряжения питания, 

находится в диапазоне 10
-13

÷10
-12

ºА. Для сравнения приведем данные для 

сенсибилизированной фуллеренами С70 и углеродными нанотрубками полиимидной 

матрицы: токовые параметры изменяются с 6,96×10
-11

ºА для чистого полиимида до 1,1×10
-

10
ºА для сенсибилизированного 0,2вес.% фуллеренами C70, при напряжении смещения 

между контактами на пленке в 10ºV;с 10
-12

ºА в чистых матрицах до 10
-4

÷10
-3

ºА в матрицах 

с нанотрубками, при напряжении смещения между контактами на пленке 1ºV. 

Первые эксперименты по введению КТ CdSe/ZnSв нематические ЖК, приводящие к 

существенному изменению динамических параметров электрооптической ЖК-мезофазы, 

были опубликованы в работе 
3
, а объяснение полученным результатам было дано на 

основе теории, предложенной д.физ.-мат.н. Н.В. Каманинойдля фуллеренсодержащего 

комплекса
4
. Основная идея процесса ускорения разворота молекул ЖК основана на том, 

что введение фуллеренсодержащего комплекса приводит к увеличению локальной 

поляризации единицы объема среды (в этих средах существенно растёт кубичная 

нелинейность), что вызывает появление быстрого отклика ЖК на управляющее 

воздействие. Отметим, что по сравнению с фуллеренами и углеродными нанотрубками 
5
, 

квантовые точки имеют большее значение величины сродства к электрону, а шунгиты 

интересны тем, что обладают дополнительным высоким собственным дипольным 

моментом, что делает такие нанообъекты перспективными для дальнейшего исследования.  

Схема изменения переноса заряда от внутримолекулярного донора органической 

молекулы (трифениламина) на нанообъект (КТ или фуллерен, шунгит, нанотрубку), 

обладающий доминирующими свойствами, по сравнению с внутримолекулярным 

акцептором органической молекулы, показана на рисунке 1: 
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Рис. 1. Схема переноса заряда в системе «донорный фрагмент полиимида-нанообъект» 

В заключение отметим, что в данной работе изучается, анализируется 

поведениеполупроводниковых квантовых точек типа CdSe/ZnS в жидкокристаллических и 

органических матрицах, проводится сравнение с поведением других нанообъектов, 

исследуемых в лаборатории «Фотофизика сред с нанообъектами» (нач.лаб. д.физ.-мат.н. 

Н.В. Каманина): с фуллеренами, углеродными нанотрубками, шунгитами. Научная 

ценность проводимых исследований заключается в использовании качественно нового 

подхода (сенсибилизация сред нанообъектами, в том числе КТ) для значительной 

модификации свойств (динамических в нематических ЖК, фотопроводниковых в 

полиимиде 6B) по сравнению с традиционно-используемыми методами (изменение 

вязкости жидких кристаллов, уменьшение толщины ЖК-слоя, увеличение приложенного к 

ячейке напряжения и др.). Проведение первых экспериментов по введению КТ в 

органическую матрицу, показало изменение ее фотопроводниковых свойств. Авторы 

планируют расширить начатое изучение и установить возможную корреляцию между 

фотопроводниковыми и нелинейно-оптическими свойствами сенсибилизированных 

квантовыми точками сред.  

В дальнейшей перспективе результаты работы могут быть полезны для разработки 

скоростных ЖК-затворов, ЖК-дисплеев с заменой дорогостоящих многокомпонентных 

смектиков на недорогие малокомпонентные нематикис введенными КТ. Такжепроводимые 

исследования могут быть востребованными дляцелей солнечной энергетики, в устройствах 

записи, хранения и преобразования оптической информации, для замены 

электрооптических твёрдотельных объёмных кристаллов с высокими значениями 

прилагаемого напряжения питания тонкоплёночными органическими электрооптическими 

ЖК-переключателями и конверторами лазерного излучения с малыми управляющими 

величинами питающего напряжения. 

Работа была выполнена в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами» ФГУП «НПК 

«ГОИ им. С.И. Вавилова», поддержана граном РФФИ №10-03-00916, а также ФЦП НТБ 

программой, проект «Модулятор с ПЭВ». 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА Yb-СОДЕРЖАЩИХ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Ковгар В.В. 

Институт физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

С использованием золь-гель метода синтезированы Yb-содержащие стёкла, а 

также оксидные нанопорошки и полученная из них керамика. Исследованы их 

структура и спектрально-люминесцентные свойства. 

Ионы Yb
3+

 характеризуются сравнительно широкой полосой люминесценции в 

ближней ИК-области спектра и отсутствием наведенного поглощения из начального 

«лазерного» уровня. Кроме того, их полоса поглощения лежит в области 

функционирования мощных полупроводниковых лазеров. Это явилось причиной 

широкого использования таких ионов для активации лазерных кристаллов и стёкол. В 

данной работе были исследованы структура и спектрально-люминесцентные свойства 

синтезированных с использованием золь-гель метода Yb-содержащих кварцевых стёкол, 

ультрадисперсных порошков и полученной из них керамики.  

Установлено, что подобные стёкла допускают введение до 6 масс % Yb2О3 при 

сохранении высокой прозрачности и характеризуются слабым тушением люминесценции. 

При наличии в матрице примеси Fe(III) наблюдается эффективная передача возбуждений с 

неё на ионы Yb
3+

. Аналогичная передача наблюдается и в нанокерамике на основе ИАГ с 

ионами Yb
3+

 и Fe
3+

. Причем в этом случае имеет место высокий коэффициент ветвления 

люминесценции на высокорасположенный (≈ 600 см
1

) штарковский подуровень 

состояния 
2
F7/2ионов Yb

3+
. Отмечается низкая интенсивность люминесценции 

высокопористой квазикерамики на основе наночастиц Yb2О3, по-видимому, из-за её 

тушения поверхностными дефектами. 
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СТЕКЛО ДЛЯ СВЕТОВЕДУЩЕЙ ЖИЛЫ МНОГОЖИЛЬНЫХ 

СВЕТОВОДОВ 

Дяденко М.В., Левицкий И.А., Папко Л.Ф. 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический 

университет», Минск, РБ 

Представлены результаты разработки базовых составов стекол для 

световедущей жилы многожильного оптического волокна в системе BaO–

La2O3–B2O3–SiO2–TiO2–ZrO2–Nb2O5, устойчивых к кристаллизации в 

температурном интервале формования. 

Основной проблемой производства оптического волокна в Республике Беларусь 

является необходимость разработки состава стекла для световедущей жилы, которое 

должно отвечать заданному комплексу требований. Стекло марки ТБФ-10, используемое в 

настоящее время для производства световедущей жилы, склонно к кристаллизации в 

температурном интервале вытягивания оптического волокна (800–1150 
о
С), что приводит к 

появлению брака выпускаемой продукции и, соответственно,повышению материальных и 

энергетических затрат при ее производстве. По данным рентгенофазового анализа 

основными продуктами кристаллизации данного стекла являютсяLaTiO3, Ti2O3, 

Ba2LaZrO5,5 и SiO2 (α-кварц высокотемпературный).  

Цель работы состояла вразработке состава стекла, устойчивого к фазовому 

разделению, обладающего заданным комплексом технологических и физико-химических 

характеристик.  

При разработке состава стекла для световедущей жилы необходимым условием 

является его высокая устойчивость к фазовому разделению при сохранении требуемого 

уровня физико-химических характеристик: показатель преломления должен быть не ниже 

1,77; значение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) находиться в 

пределах (70–80)∙10
–7

 К
–1

; выработочный интервал должен составлять 100–150 
о
С при 

изменении вязкости в пределах 10
10

–10
4
 Па∙с. 

Получение стекол для световедущей жилы с требуемым показателем преломления 

представляется возможным на основе низкокремнеземистых стекол, содержащих менее 50 

%
1
SiO2. Добавки оксида-стеклообразователя не позволяют получить стекла с высоким 

значением показателя преломления, поэтому его содержание ограничено пределами 20–35 

%. Требуемые значения показателя преломления обеспечивали путем введения в состав 

опытных стекол BaO, TiO2, La2O3, ZrO2, Nb2O5, Y2O3, WO3, которые добавлялись в 

ограниченных количествах, так как области стеклообразования в системах, содержащих 

указанные оксиды, ограничены повышенной склонностью расплавов к кристаллизации. 

Для решения поставленной задачи выбрана серия составов стекол (серия «О») на 

основе системы BaO–La2O3–B2O3–SiO2–TiO2–ZrO2–Nb2O5 при постоянном суммарном 

содержании компонентов B2O3+ZrO2+SiO2+Nb2O5, составляющем 60 %. 

По результатам оценки технологических свойств синтезируемых образцов 

установлено, что стекла с повышенным содержанием оксида титана (20–25 %) включают 

нерастворившиеся зерна тугоплавких компонентов и заглушены при выработке. 

Все опытные стекла в той или иной степени склонны к фазовому разделению. 

Минимальную склонность к кристаллизации проявляют образцы стекол, содержащие 20–

35 % BaO и 5 % La2O3. Наиболее склонными к кристаллизации являются стекла, в которых 

                                                 
1
 – здесь и далее по тексту, если не оговорено особо, приведено молярное содержание, % 
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содержание оксида титана составляет более 12 %, а оксида лантана – 15–25 %. Основными 

кристаллическими фазами, которые выделяются при термообработке образцов, являются 

LaTiO3, Ba2LaZrO5,5, La(B0,95SiO4,93) и TiO2 в форме рутила. 

ТКЛР опытных стекол изменяется в достаточно широких пределах – от 69·10
–7

 до 

98·10
–7

 К
–1

, что связано с различным влиянием оксидов титана, лантана и бария на 

структуру опытных стекол. Повышение содержания BaO способствует увеличению 

значений ТКЛР, в то время как добавки TiO2 снижают этот показатель. Следует отметить 

неоднозначное влияние оксида лантана на показатели ТКЛР в исследуемой области 

частного сечения системы BaO–La2O3–B2O3–SiO2–TiO2–ZrO2–Nb2O5.  

С ростом содержания La2O3 до 15 % на кривых с постоянным содержанием оксида 

титана отмечено уменьшение величины ТКЛР опытных стекол от 97,5∙10
–7

 К
–1

 до 81∙10
–7

 К
–

1
. Это, очевидно, обусловлено упрочнением структуры стекла за счет появления более 

прочных связей, чем связь Ba–O. Однако при концентрации оксида лантана 15–20 % 

наблюдается повышение ТКЛР.  

На зависимости ТКЛР от содержания La2O3, вводимого взамен BaO, возникают 

экстремумы, обусловленные, вероятно, структурными особенностями исследуемых 

стекол.В частности, соотношение групп [BO3] и [BO4] определяется концентрацией оксида 

бария. Кислород, вносимый оксидом бария в структуру стекол, способствует росту доли 

групп [BO4] и повышению степени связности структурного каркаса. При увеличении 

содержания оксида лантана от 20 до 25 % решающее влияние на показатель ТКЛР оказывает 

рост содержания La2O3, что обусловлено увеличением доли более прочной связи La–O. При 

этом происходит упрочнение структуры стекла, что подтверждается уменьшением 

величины ТКЛР до значений (79–86)∙10
–7

 К
–1

. 

Следует отметить постепенное исчезновение максимума на кривых зависимости 

ТКЛР при повышении содержания TiO2 от 0 до 15 %. 

Для обеспечения процесса качественного вытягивания оптического волокна 

необходимо, чтобы вязкость стекол световедущей жилы и оболочек была согласована в 

широком интервале температур. При этом стекло для световедущей жилы оптического 

волокна должно быть «коротким». 

С этой целью осуществлено изучение влияния оксидов бария, титана и лантана на 

вязкость опытных стекол системы BaO–La2O3–B2O3–SiO2–TiO2–ZrO2–Nb2O5. 

Увеличение концентрации оксида лантана за счет оксида бария в пределах 5–25 % 

при постоянном содержании TiO2 приводит к смещению температурной зависимости 

вязкости на 30–40 
о
С в высокотемпературную область, что связано с преобладанием в 

структуре стекол более прочных связей, чем связь Ba–O.  

Отмечена очевидная склонность исследуемых стекол к кристаллизации при 

содержании La2O3 15–20 %. Рост значений вязкости в интервале температур 810–910 
о
С 

связан с появлением кристаллов в объеме стекла, что согласуется с результатами 

исследования кристаллизационной способности. При переходе от составов, не 

содержащих TiO2, к сечению с содержаниемTiO2 10 % наблюдается смещение кривых в 

высокотемпературную область. 

Введение оксида титана взамен La2O3 в количестве 5–25 % смещает кривую вязкости 

на 60–80 
о
С в область более низких температур. Это, очевидно, вызвано снижением 

степени связности структурного каркаса. 

При введении BaO в состав опытных стекол в количестве 15–30 % температурный 

интервал, соответствующий вязкости 10
10

–10
7
 Па∙с, смещен на 50–60 

о
С в область более 

высоких температур. Увеличение содержания данного оксида до 35–40 % обусловливает 

снижение вязкости в указанном интервале.Такой характер влияния оксида бария на 

вязкость стекол проявляется винтервале еезначений, отвечающих пластическому 
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состоянию. При переходе из пластического состояния в жидкое (температура свыше 800 
о
С) вязкость исследуемых стекол снижается с ростом содержания BaO, что является 

закономерным. 

Область составов стекол, характеризующихся минимальной склонностью к фазовому 

разделению при термообработке, показателем преломления свыше 1,77; значением ТКЛР в 

пределах (70–80)∙10
–7

 К
–1

 и коротким выработочным интервалом ограничена следующим 

содержанием оксидов, %: BaO 20–25; TiO2 10–15; La2O3 5–10. 

Для предупреждения выделения фаз Ba2LaZrO5,5 и La(B0,95SiO4,93) при 

термообработке стекол проведены независимые эквимолярные замены BaO на CaO, SiO2 

на WO3, La2O3 на Gd2O3, La2O3 на Y2O3. Замена SiO2 оксидом вольфрама в количестве 1–3 

% увеличивает показатель преломления с 1,7817 до 1,8252 и сокращает температурный 

интервал формования, смещая его в низкотемпературную область. Использование оксида 

иттрия вместо La2O3в количестве 1–3 % позволяет сохранить требуемый уровень 

оптических характеристик. Стекла, содержащие в своем составе Y2O3 в количестве до 3 %, 

характеризуются более высокой степенью однородности расплава, незначительным 

количеством свилей, сравнительно низкими температурами варки (Т=1210–1220 
о
С) и 

высокой устойчивостью к кристаллизации в температурном интервале термообработки 

600–1000 
о
С. 

Совместное использование оксидов вольфрама и иттрия в составе опытных стекол 

обеспечивает отсутствие кристаллизации в температурном интервале 650–1000 
о
С, повышает 

значение показателя преломления  до nD=1,8050, сохраняя требуемый температурный ход 

кривой вязкости и относительно низкую температуру варки (Т=1220 
о
С). Как показали 

результаты промышленных испытаний, использование разработанного состава стекла для 

световедущей жилы вместо промышленного марки ТБФ–10 не требует изменения условий 

синтеза стекла и режима его отжига. Технологические параметры вытягивания оптического 

волокна и перетяжки одножильных световодов не требуют существенной корректировки. 

Синтезированное стекло полностью отвечает требованиям, предъявляемым к стеклу 

для световедущей жилы, и может быть использовано для получения оптического волокна 

и изделий на его основе. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ НА ВЯЗКОСТЬ  

СТЕКОЛ В РАМКАХ МОДЕЛИ ЖДВК 

Блувштейн А.В., Яковлев Е.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Изучение теории аморфных тел – важная задача. Статистический расчет 

дефектов (вакансий) основа модели ЖДВК (жидкость – деформированный 

вакансиями кристалл). Сравнение экспериментальных данных и данных 

моделирования – критерий состоятельности модели. 

При лазерной обработке стекол, когда реализуются высокие скорости изменения 

температуры, стекла находятся в условиях далеких от равновесного состояния. 

Разработанные ранее модели вязкости не позволяют связать температурную зависимость 

вязкости со скоростью изменения температуры. 
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Аномальное поведение стекол при лазерном нагревании было описано в литературе 
1,2

. Поэтому возникает необходимость понимания и описания процессов, происходящих в 

стекле. 

Можно в рамках многочисленных моделей или феноменологически описать 

структуру стекла и отдельные процессы в стеклах
3
, но удовлетворительной модели 

стеклообразного состояния, объясняющей с единых позиций различные свойства стекол – 

как формируется эта структура, почему стеклообразующие вещества обладают 

специфическими свойствами – нет. 

Отсутствие такой модели связано с тем, что нет теории аморфных веществ, к 

которым относятся стекла. Существующие теории либо совсем не соответствуют 

современным представлениям о структуре стекла, либо не дают удовлетворительных 

результатов моделирования. Модель ЖДВК
4
 способна решить некоторые из указанных 

проблем. 

Модель ЖДВК (жидкость – деформированный вакансиями кристалл) предполагает, 

что жидкость и кристалл это состояния одной и той же конденсированной фазы, но с 

различной концентрацией  вакансий, которые «разрыхляют» структуру кристалла и у него 

появляется текучесть, то есть происходит плавление.  

Модель основана на статистическом учете вакансий и примесей в стекле. 

Рассматривается их энергетическое взаимодействие с решеткой и друг с другом. Чем выше 

температура, тем больше концентрация вакансий и тем меньше вязкость. Кристаллическая 

решетка искажается вакансиями, что ведет к увеличению вязкости, а с дальнейшим ростом 

температуры появляется текучесть. 

Согласно вакансионной модели, влияние примеси на температуру плавления связано 

с характером зависимости свободной энергии от температуры. 

В модели статистически учитывается влияние примесей на энергию образования 

вакансий и вакансий на энергию растворения примеси. В данном случае также 

учитывается парное взаимодействие примесей друг на друга. Учет более высоких 

порядков взаимодействия не ведется ввиду малого влияния и необходимости усложнения 

математической модели. 
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, (2) 

где: E00, E11, E22 – изменение энергии кристаллической решетки при образовании 

вакансии или растворение одного изолированного атома примеси (первой и второй) 

соответственно, α1 – разницы между соответствующими энергиями образования 

невзаимодействующих и взаимодействующих вакансий (аналогично α2..α9), k – постоянная 

Больцмана, T – температура, n – концентрация вакансий, N – концентрация узлов 

кристаллической решетки, m1 и m2 – концентрации первой и второй примесей замещения 

соответственно, v – малый объем в котором происходят парные взаимодействия. 

Выражение для свободной энергии получено с использованием формулы Больцмана, 

а выражения типа (1 – exp(–vx)) – вероятность того, что вакансия/примесь окажется в 

некотором объеме v и уменьшит энергию образования вакансии/примеси. 
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А в термодинамическом равновесии вязкость можно определить из энергетических 

параметров кристалла 

)
6,06,02,2

exp(2~ 15/3

kT

EEEE
a cbdv 
  

, (3) 

где τ – время порядка обратной частоты Дебая, a – коэффициент 

пропорциональности, 
vE  – энергия образования вакансий кислорода, 

dE – энергия 

активации вакансионного механизма диффузии В-дефектов (В-дефекты – дефекты, 

ответственные за вязкое течение стекла [1]), 
bE – энергия образования дивакансий, 

cE – 

энергия активации самодиффузии В-дефектов. 

Определяяравновесную концентрацию вакансий из условия dF/dn=0 и подставляя эту 

концентрацию в выражение (3), через Ev, можно находить вязкость. 

Решая программно полученное выражение относительно любой пары переменных из 

T, n , m1и m2строятся графики теоретической зависимости. 

Из справочников 
5,6

 берутся экспериментальные данные по вязкости кварца с 

примесями в широких диапазонах. И далее производится программный расчет параметров 

моделирования. Результаты для двух разных экспериментов с расчетом показаны на 

рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1.Зависимость логарифма вязкости от температуры для SiO2–Na2O–K2O, экспериментальные и 

расчетные данные 
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Рис. 2.Зависимость логарифма вязкости от температуры для SiO2–Na2O–CaO, экспериментальные и 

расчетные данные для квадратичного и кубического случая изменения параметров E00 и α3 (то есть 

для квадратичной зависимости: E00=E00+(T/∆T)
2
·E00; α3=α3 – (T/∆T)

2
·1.1α3) 

На основе модели ЖДВК была рассмотрена структура жидкости и кристалла с 

единых позиций. В рамках этой модели была установлена связь: примесь – концентрация 

вакансий – вязкость. 

Результаты моделирования двух экспериментов свидетельствуют о состоятельность 

модели ЖДВК. Гибкость модели можно увеличить за счет динамического изменения 

параметров или задания разных объемов взаимодействия v.Усложнение математической 

модели еще один принципиальный путь развития. 

 

1. Е.Б. Яковлев Изменение структуры стекла при лазерном воздействии, Оптический 

журнал, №2, (1996). 
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CПЕКТР ПРОПУСКАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ДВУМЕРНОГО 

ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА С ДЕФЕКТОМ СТРУКТУРЫ 

Рудакова Н.В., Тимофеев И.В.* 

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия 

*Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия 

Изучены спектры пропускания резонансного двумерного фотонного кристалла, 

на основе бесконечных цилиндров из нанокомпозита: металлические 

наночастицы-диэлектрик. Решена задача расчета спектров пропускания и 

отражения, показана возможность существенного трансформирования спектра 

пропускания путем изменения параметров резонансной среды. 

Фотонные кристаллы (ФК) диэлектрические свойства которых меняются 

периодически с периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света, вызывают 

интерес как новые оптические материалы с уникальными свойствами. Важным свойством 

ФК является явление локализации электромагнитных волн на дефектах структуры. В этом 

случае в запрещенных зонах (ЗЗ) фотонного кристалла проявляются дополнительные 

разрешенные уровни соответствующие локализованным дефектным модам. Положением и 

коэффициентом пропускания дефектных мод можно эффективно управлять, варьируя 

геометрические и структурные параметры ФК. При заполнении ФК резонансным газом 

(РФК) наблюдаются два пика поглощения, это происходит когда резонансные частоты 

атомов и дефектной моды совпадают. Большой интерес представляют ФК на основе 

нанокомпозита: металлические наночастицы-диэлектрик, они позволяют создавать новые 

методы управления светом
1,2

. Рассмотрим РФК, состоящий из бесконечных цилиндров, 

которые образуют квадратную решетку в вакууме и характеризуются эффективной 

резонансной диэлектрической проницаемостью. Линейный дефект создан удалением ряда 

цилиндров. Цилиндры, формирующие ФК-структуру состоят из нанокомпозита: 

сферических наночастиц серебра, распределенных случайным образом в прозрачной 

диэлектрической матрице. В нанокомпозите возникает резонанс эффективной 

диэлектрической проницаемости mix , при этом, оптические характеристики исходных 

материалов резонансных особенностей не имеют. Диэлектрическая проницаемость 

является комплексной величиной и определяется формулой
3
: 
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где f – фактор заполнения, то есть доля наночастиц в матрице,  m  и d  

диэлектрические проницаемости соответственно металла, из которого изготовлены 

наночастицы и матрицы, ω – частота излучения. Диэлектрическую проницаемость 

металла, из которого изготовлены наночастицы,можно найти, используя приближение 

Друде. Пренебрегая малым фактором 
2 , находим положения резонансных частот, 

зависящие от характеристик исходных материалов и концентрации диспергированной 

фазы f: 
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В точке 0  и 1  функция   mix'  обращается в нуль. На промежутке  10  ,  

функция   0 mix' , то есть, в этой области частот нанокомпозит подобен металлу. 

Для расчета спектра пропускания электромагнитных волнбыл использован 

формализм метода трансфер-матрицы, распространенный Пендри на двухмерные ФК
4
. 

Параметры РФК следующие: для серебра 50  , ýÂp 9 , ýÂ,020 , для стекла 

562,d  , период структуры ФК íìa 140 , толщина пластинки aL 20 . Фактор 

заполнения, то есть доля нанокомпозита 75022 .a/rF  , r - радиус цилиндра. На 

графике частота указана в единицах плазменной частоты
p

p

c






2
 Частотные зависимости 

вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости вычисленной по формуле 

(1) показывают, что частота 0 , соответствующая резонансу в цилиндрах, смещается в 

низкочастотную область с ростом объемной концентрации наношаров. При этом 

полуширина мнимой резонансной кривой изменяется незначительно, но существенно 

модифицируется ее вещественная часть, что ведет к увеличению области частот, для 

которых 0mix' . 

  

Рис.1. Частотная зависимость коэффициентов пропускания Т(а) и отражения R (б). Пунктирная линия 

рассчитана для ФК без дефекта, штрих-пунктирная для ФК с дефектом, сплошная линиядля ФК на основе 

нанокомпозита, показывает расщепление дефектной моды. Концентрация наношаров в цилиндрах 010,f   

При совпадении резонансной частоты 0  нанокомпозита с частотой дефектной моды 

происходит расщепление дефектной моды, в запрещенной зоне спектра пропускания РФК 

возникает дополнительные полосы прозрачности. На рисунке 1, приведены спектры 

пропускания и отражения для ФК без дефекта, для ФК с дефектом, и для ФК, состоящего 

из нанокомпозита, при концентрации наношаров 010,f  . Из рисунка видно, что в 

спектре пропускания произошли качественные изменения:запрещенная зона ФК 

увеличилась, появились дополнительные полосы прозрачности. При увеличении фактора 

заполнения нанокомпозита ширина запрещенной зоны растет,существенно увеличивается 

величина расщепления, трансформируются и дополнительные полосы пропускания в 

запрещенной зоне (рисунок 2). При изменении угла падения от 0
о
 до 30

о
 кривые спектра 

пропускания обнаруживают незначительный высокочастотный сдвиг. 
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Рис.2. Частотная зависимость коэффициентов пропускания Т. Пунктирная линия для концентрации 

наношаров в цилиндрах 010,f  , сплошная линия 050,f   

Проведен расчет спектра пропускания для резонансных двумерных фотонных 

кристаллов с дефектом структуры,выявлен ряд важных особенностей в спектре 

пропускания ФК, которые обусловлены, прежде всего, резонансным характером 

эффективной диэлектрической проницаемости нанокомпозита и ее существенной 

зависимостью от фактора заполнения f. Таким образом, появляется возможность создания 

новых ФК с заданными свойствами.Для расчета полученных особенностей в спектре 

пропускания ФК могут быть использованы другие резонансы. 
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ВОЛНОВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИТОЗАНОВЫХ 

ПЛЕНОК 

Сергеев А.А., Мироненко А.Ю.*, Колчинский В.А., Вознесенский С.С., 

Братская С.Ю.* 

Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения 

РАН, Владивосток, Россия 

*Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия 

Исследованы оптические характеристики пленок солевых форм хитозана. 

Методами спектральной эллипсометрии и m-спектроскопии показано, что 

оптические характеристики хитозана зависят от уровня относительной 

влажности окружающей среды. Полученные данные представляют интерес в 

области оптической сенсорики. 

В последнее время все больше внимания уделяется исследованиям полимерных 

материалов как основы для создания волноводных структур для оптических систем 
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передачи, хранения и обработки информации
 1, 2

. Преимущества использования полимеров 

заключаются в их хороших оптических и механических свойствах и низких затратах при 

получении и модификации физических и химических свойств
 3, 4

.  

Особо в этом плане выделяется группа оптически прозрачных природных полимеров, 

обладающих таким уникальным свойством, как биосовместимость с тканями живых 

организмов, что существенно расширяет области их возможного применения. 

Аминополисахарид хитозан является одним из перспективных биополимеров для 

создания оптических волноводов и датчиков на их основе
 4, 5

. Преимущества хитозана не 

ограничиваются легкостью получения покрытий на его основе. Показатель преломления 

хитозановой пленки может быть изменен внедрением ионов металлов и их 

восстановлением до наночастиц
 6

 или включением оптически активных неорганических 

нанокристаллов, что позволяет получать оптические материалы различного назначения. 

Кроме того, взаимодействие хитозана, как гидрофильного полимерного основания, с 

органическими растворителями, парами воды, минеральными и органическими кислотами 

изменяют уровень гидратации и/или степени протонирования полимера, и, 

соответственно, его оптические свойства. 

В связи с этим целью настоящей работы является исследование влияния 

относительной влажности окружающей среды на оптические характеристики ионных 

форм хитозана и волноводных структур на их основе. 

В работе использовался хитозан производства ОАО “Биопрогресс” (молекулярная 

масса 500 кДа, степень деацилирования 80,5%), которыйдля получения необходимой 

концентрации (1-5%)растворялся в растворе уксусной (ацетат) или лимонной (цитрат) 

кислоты при мольном соотношении -NH2/-COOH (1:2). Раствор перемешивался в течение 

3 часов, после чего отстаивался в течение 12 часов. Для удаления растворенных газов 

раствор вакуумировался и дегазировался в ультразвуковой бане. Непосредственно перед 

получением пленок, раствор последовательно фильтровался через мембранные фильтры с 

диаметром пор 1,2 мкм, 0,8 мкм и 0,45 мкм. 

Волноводные структуры создавались на подложках из натрий-силикатного стекла 

(n=1.521) и дифторида магния (n=1,385) площадью 50х10мм, методом центрифугирования 

(spin-coating)при скоростях вращения 500-4000 об./мин. Толщина пленок 

контролировалась методом атомно-силовой микроскопии. Исследованияоптических и 

волноводных характеристик проводились в герметичных камерах с контролируемым 

уровнем относительной влажности. 

Методами спектральной эллипсометрии показано, что при сорбции молекул воды 

происходит уменьшение показателя преломления хитозана. Такое поведение характерно 

как для цитрата хитозана, так и для ацетата. При этом наблюдаются пороговые значения 

влажности, при которых происходит резкоеуменьшение показателя преломления.В случае 

ацетата хитозана этот уровень относительной влажности составляет 60%, а для цитрата 

хитозана - 75%. Для материала подложек изменения показателя преломления при 

различном уровне влажности не обнаружено (Рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимости показателя преломления материалов хитозановых пленок и подложек от относительной 

влажности окружающей среды. 

Из графиков на рисунке 1 видно, что при значении относительной влажности 45% 

для цитрата хитозана и 65% для ацетата хитозана, показатель преломления пленки 

становится меньше показателя преломления подложки из натрий-силикатного стекла. 

Поэтому, при повышении относительной влажности выше указанных значений 

нарушаются условия волноводного распространения излучения в системе хитозан - 

натрий-силикатное стекло.Для реализации волноводного распространения излучения в 

широком диапазоне значений относительной влажности окружающей среды в качестве 

подложки использовался дифторид магния с показателем преломления n=1,385 для 

рабочей длины волны 650нм.  

Показано, что для ацетата и цитрата хитозана характерен устойчивый оптический 

отклик при изменении уровня относительной влажности окружающей среды (рис. 2). Для 

ацетата хитозана характерно увеличение мощности выходного излучения при повышении 

влажности. Из графика видно, что оптический отклик имеет два участка, на которых 

изменение выходной мощности пропорционально изменению относительной влажности. 

Кривые сорбции и десорбции имеют одинаковый характер, отличия в значениях выходной 

мощности на линейных участках не превышают 5%.   

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Изменение выходной мощности лазерного излучения при различном уровне влажности; а) Ацетат 

хитозана, б) Цитрат хитозана  

В случае цитрата хитозана кривая оптического отклика имеет сложный характер, что 

делает ее не пригодной для использования в  качестве оптического сенсора в широком 

(20%-90%) диапазоне значений относительной влажности. Однако можно видеть, что в 

диапазонах значений относительной влажности 20%-55% и 70%-90% оптический отклик 
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имеет линейный вид, отклонения в значениях для кривых сорбции и десорбции достигают 

10%, что является сравнительно хорошим результатом 
7- 9

. 

При использовании в качестве подложки натрий-силикатного стекла,с показателем 

преломления на рабочей длине волны (λ= 650нм) n=1,521, характер оптического отклика 

существенно меняется. Вследствие уменьшения показателя преломления хитозановой 

пленки при повышении влажности, при некотором пороговом значении волноводный 

режим распространения излучения перестает реализовываться, и оптический сигнал 

пропадает (Рис. 3).  

 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Оптический отклик хитозановых пленок на подложке из натрий-силикатного стекла; а) Ацетат 

хитозана, б) Цитрат хитозана. 

Значение относительной влажности, при которой оптический сигнал пропадает, 

зависит от ионной формы хитозана. Так, для ацетата хитозана это значение составляет 

59,5%,  для цитрата хитозана – 39%, что находится в хорошем соответствии с данными, 

полученными методами спектральной эллипсометрии (рисунок 1). Отклонение в 

значениях кривых сорбции и десорбции не превышает 3% для обоих типов пленки.  

Проведенные исследования показали, что уровень относительной влажности 

окружающей среды оказывает существенное влияние на оптические характеристики 

ионных форм хитозана и пленочных волноводов на их основе, выражающемсяв изменении 

условий волноводного распространения излучения. Полученные результаты позволяют 

рассматривать ионные формы хитозана как перспективный материал, оптические свойства 

которого могут контролироваться уровнем относительной влажности окружающей среды. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ АП-КОНВЕРСИОННЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ ИТТЕРБИЙ-ЭРБИЕВОЙ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ 

Асеев В.А., Колобкова Е.В., Некрасова Я.А., Никоноров Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проведены низкотемпературные исследования люминесцентных свойств 

свинцовофторосиликатных наностеклокерамик, активированных ионами 

иттербия и эрбия при накачке диодным лазером (975 нм). Получены 

зависимости спектров люминесценции от времени их вторичной 

термообработки, температуры образца, концентрации ионов-активаторов и 

мощности накачки. 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке люминофоров для 

создания энергоэффективных источников белого света. Одним из перспективных 

материалов для таких люминофоров является материалы, активированные эрбием. 

Сегодня наиболее простым и дешевым способом является синтез оксифторидных 

стеклокерамик, в которых выделяется низкофононная нанокристаллическая фаза, 

включающая в себя ионы редких земель (например, эрбия, иттербия, и т.д.). Данный 

материал сочетает в себе свойства стекла и кристалла.Однако для получения заданных 

свойствв таких материалах необходимо оптимизировать параметры стеклокерамик по 

размеру и объему кристаллической фазы в структуре материала, которые в свою очередь 

зависят от длительности вторичной термообработки
1
. 

Целью данной работы являлось исследование люминесцентных свойств 

наноструктурированной стеклокерамики, активированной ионами иттербия и эрбия, при 

комнатной температуре (300 К) и температуре жидкого азота (77 К).  

В работе использовались образцы следующего состава: 30SiO2-18PbF2-7.5Al2O3-

5ZnF2-29CdF2-3YF3, концентрация иттербия составляла 3 мол%, концентрация ErF3 

изменялась от 0,05 до 0,5 мол%. Термообработка проводилась при температуре 515°С, 

время отжига варьировалось от 30 до 600 мин. Измерения спектров люминесценции 

проводились в диапазонах длин волн (400-700 нм) и (1450-1650 нм) с шагом в 0,1 нм при 

температурах 300 и 77 К. Возбуждение люминесценции осуществлялось с помощью 

диодного лазера (975 нм). 

Данные рентгенофазового анализа позволяют сделать следующие выводы: при 

термообработке свинцовооксифторидных стекол, содержащих оксиды иттрия и 

лантаноидов, в том числе, и при совместном введении различных лантаноидов и иттрия, 

выделяется кристаллическая фаза – кубическая, гранецентрированная, пространственная 

группа Fm3m. Размеры элементарной ячейки в случае фторида эрбия составляют 5.725 Å и 

для фторида иттербия - 5.7 Å. Объем кристаллических фаз определяется количеством 

введенных фторидов лантаноидов или лантаноидов и иттрия. Выделяющиеся в виде 

наноразмерных кристаллов ряда фазы являются кристаллическими фазами ряда новых 

соединений – лантаноидных оксифторидов свинца PbLnОF3 . В зависимости от времени 

термообработки размер выделяющейся кристаллической фазы составил от 16 нм (2ч) до 40 

нм (10 ч). По данным рентгенофазового анализа сделан вывод о том, что ионы 
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редкоземельных элементов играют роль центров нуклеации при росте свинцово-

фторидной кристаллической фазы.Эрбий и иттербий входят в кристаллическую фазу, 

образуя соединение состава PbYxEr1-xОF3,PbYxYb1-xОF3 , а при их совместном введении – 

PbYxEryYb1-x-yОF3. 

В ходе работы было исследовано влияние концентрации ионов эрбия и времени 

вторичной термообработки на спектры люминесценции в видимой области. Была получена 

зависимость формы спектров люминесценции от температуры образца, а также 

зависимости интенсивности различных полос люминесценции от мощности 

возбуждающего излучения. На рисунке 1 представлены спектры люминесценции стекла и 

наностеклокерамики при комнатной температуре. 

 

Рис. 1. Спектры люминесценции стекла (1) и стеклокерамики (2) 

При комнатной температуре в спектре стеклокерамики наблюдаются 6 пиков 

люминесценции. Эти пики соответствуют следующим переходам 
4
G9/2→

4
I15/2 (380 нм), 

2
H9/2→

4
I15/2 (415 нм), 

4
F5/2→

4
I15/2 (475 нм), 

2
Н11/2→

4
I15/2(520 нм), 

4
S3/2→

4
I15/2 (550 нм), 

4
F9/2→

4
I15/2 (670 нм). В спектре стекла наблюдается только 5 пиков в видимом диапазоне, 

полоса в УФ части отсутствует.При температуре 77 К пик на 520 нм отсутствует. 

 

1. В.А. Асеев, В.В.Голубков, А.В. Клементьева, Е.В. Колобкова, Н.В. Никоноров,Опт. 
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FRINGEPATTERNANALYSISBY MEANS OF WIDE ANGLE 

CONOSCOPIC ILLUMINATION OF UNIAXIAL CRYSTALS 

Veiras F.E., Garea M.T., Perez L.I.* 

GlOmAe, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos 

Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Argentina  

*INTECIN CONICET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Characterizationofuniaxialcrystalsis performed by means of a novel experimental 

setup. The analysis of the fringe patterns obtained contemplates wide angle 

illumination. Thus, a non-paraxial approximation is implemented. 

Тhecharacterizationofuniaxialcrystalshasbeenextensively studied since long ago. However, 

its current importance in different fields of science and technology has re-encouraged this 
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challenge. Nowadays, highqualityliquid crystal displays, spatial light modulators and birefringent 

devices demandbetter characterization and modeling. 

Ithasbeenshowninapreviouscommunication
1
,thataconoscopicmeasurementprovidesinformationab

outa crystalsample.As a starting point, plane parallel uniaxial crystal samples are studied. Plane 

parallel uniaxial plates are quite simple and have been widely used in many devices (e.g. wave 

retarders). They also constitute the building blocks of more complex devices (e.g. Twisted 

Nematic LCDs) 
2
. 

The experimental setup is depicted in Figure 1. A temporal coherent source of light (i.e. He 

Ne laser 632.8v nm  ) is expanded by a ground glass diffuser and an aspheric lens. The 

diffuser, an inhomogeneous random medium, reduces the transversal spatial coherence of light; 

diminishing the effects of interference due to undesired reflections 
3,4

. The position of the lens is 

adjusted until a collimated beam is obtained. The aspheric lens has an effective focal length of 

3.9 cm, numerical aperture of 0.64 and diameter of 5 cm. A couple of circular apertures provides 

spatial filtering and the polarizer recovers full linear polarization. The second aspheric lens (same 

characteristics of the first one) generates a large numerical aperture cone.  

 

Figure. 1.Experimental setup. 

A fringe pattern arises on the CCD due to the phase difference introduced by the crystal 

plate and the analyzer. The registered intensity is processed in order to estimate some parameters 

of the crystal (optical axis direction, thickness, refraction indices, etc.). The mentioned phase 

shift can be calculated from the following formula
5
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,  (1) 

Where L is the thickness of the crystal, 
on is the ordinary index of refraction, 

en is the 

extraordinary index of refraction, n  is the refractive index of the surrounding medium,   is the 

angle between the optical axis and the interfaces of the crystal and   is the angle between the 

projection of the optical axis on the interface and the plane of incidence (Figure 2). It is an 

explicit general expression for thephase shift  introduced by a uniaxial plane-parallelplate with 

arbitrary orientation of the optical axis (given by   and  ). It is not restricted to small angles of 

incidence ( ).  
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Figure. 2.Uniaxial plane-parallel plate immersed in an isotropic 

medium. , ,x t is the coordinate system. ,x t  is the plane of inci- 

dence. 

Equation 1 could be re-written as a function of the coordinates of the pixels over the CCD 

sensor and an estimation of the parameters of the crystals can be made by means of the acquired 

image. 
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Секция 3. Физическая оптика и спектроскопия 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ С ОДНОМЕРНОЙ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ. ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Толмачев Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

кафедра оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В рамках импульсного подхода к исследованию дифракции показано, что при 

рассеянии оптического сигнала на решетке происходит его преобразование, 

которое описывается функцией взаимной корреляции, или свертки входного 

сигнала с функцией, описывающей зависимость показателя пропускания 

решетки от координаты. 

Классический подход к работе дифракционной решетки подразумевает ее 

использование как устройства для анализа спектрального (в смысле спектра Фурье) 

состава подающего на нее волнового процесса. Изучение взаимодействия волны с 

решеткой строится на предположении о том, что входной процесс целесообразно 

разложить на монохроматические (квазимонохроматические) составляющие, что волна 

имеет плоский фронт, а результат взаимодействия регистрируется инерционным 

приемником, фиксирующим среднюю мощность, или полную энергию сигнала на данной 

составляющей. Разложение на гармонические компоненты спектра требует инструмента, 

обладающего собственными частотами, совпадающими с компонентами исследуемого 

спектральными. Такой системойявляется периодически расположенные в пространстве 

«штрихи»- классическая дифракционная решетка. В параксиальной оптике использование 

плоских волн задает плоскую форму поверхности решетки. 

 

Основа развиваемого в данной работе подхода была заложена в работе 
1
, где 

анализировалась работапропускающей дифракционной решетки с применением 

представлений о рассеянии плоской -волны. Использование такого подхода при 

изучении линзы Френеля было успешно подтверждено экспериментом 
2
. Это 

позволяетсформулировать более общую задачу о характере преобразования сигнала 

оптической системой, содержащей плоский транспарант, коэффициент рассеяния которого 

зависит только от одной координаты.  



  

x 0 

z 

  

1l  

2l  
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Рассмотрим процесс преобразования сигнала системой, схематически показанной на 

рисунке слева. На плоскости  параллельно оси , ортогональной плоскости 

рисунка, нанесены штрихи, коэффициент пропускания которых описывается функцией 

, эту систему будем называть «сложной» дифракционной решеткой. На решетку 

падает под углом  к нормали плоская волна, зависимость ее амплитуды от времени 

описывается функцией , где  – координата, отсчитываемая в направлении 

распространения волны, а  – скорость света в вакууме. Предполагаем, что исследуемая 

оптическая система линейна по амплитуде волны, тогда, следуя 
1
, удобно вначале 

рассмотреть преобразование дельта-волны , т. е. найти импульсный отклик  

рассматриваемой решетки, а затем перейти к отклику  системы на исходный сигнал 

 с помощью операции свертки: 

. (1) 

Сплошным жирным отрезком на рисунке показано начальное положение -волны. В 

точке пересечения с плоскостью  происходит ее рассеяние с коэффициентом  в 

полупространство . Функция пропускания решетки  может быть комплексной, 

но всегда , индикатрису рассеяния будем считать изотропной.  

Рассеянный решеткой сигналнаблюдаем под углом  к нормали. Жирной 

штриховой линией показано положение пространственной компоненты волны в 

некоторый новый момент времени. Будем считать это положение опорной плоскостью, 

ортогональной направлению наблюдения, плоскости соответствует точка заднего фокуса 

положительной линзы, ориентированной под углом . 

Импульсный отклик решетки, на опорной плоскости, имеет вид: 

. (2) 

Перенося начало отсчета времени в , преобразуем (2) в 

. (3) 

Величина имеет смысл скорости, с которой на приемнике (на 

опорной плоскости) меняется координата точки рассеяния, определяющая амплитуду 

выходного сигнала. Иными словами, это скорость «опроса» -волной точек решетки с 

позиции наблюдателя. Знаменатель этой дроби может изменяться от +2 до -2, проходя 

через нуль. Соответственно, скорость  может меняться от  до , проходя 

через бесконечность. Случаю  соответствует наблюдение процесса рассеяния в 

направлении исходного распространения волны ( ). Импульсный отклик тогда 

обращается в - функцию, амплитуда которой пропорциональнаинтегральному 

пропусканию решетки. 

 yx, y

 x


 clt  l

c

 clt  )(th

 t

 t

          clthttdtclthtclt  





~~~


 yx,  x

0z  x

  1x





       dxxll
c

txth 











  sinsin

1
21

  cll 21 

   
 

  dx
W

x
txdx

c

x
txth 




































 





sinsin

  sinsin  cW



W 2c 2c

W
 





 60 

Рассмотрим косинусоидальную решетку , освещенную 

монохроматической волной . Импульсный отклик решетки 

бесконечного размера содержит три -функции: 

а) прямое пропускание – «нулевой» порядок дифракции, формирующийся из 

слагаемого , и  

б) две -функции амплитудой 1/4, соответствующие условию . 

Это условие представляет собой известную формулу пропускающей дифракционной 

решетки для  порядков дифракции. Действительно, обозначим  пространственный 

период решетки и учтем, что , тогда имеем обычную формулу: 

. 

Особый интерес представляют варианты  и , когда 

. Введем , тогда из (3) получаем: 

. (4) 

Пусть на входе действует сигнал , интеграл (4) превращается в 

. (5) 

Интегралу со знаком «+» соответствует рассеяние в положительном относительно 

исходногонаправлении (+1 порядок дифракции обычной решетки): 

. (6) 

Это – функция взаимной корреляции входного сигнала и функции рассеяния 

решетки. Для интеграла со знаком «–» имеем (минус 1-й порядок): 

. (7) 

В данном случае имеемсвертку сигналов. 

Таким образом, в зависимости от знака угла падения сигнала на сложную решетку и 

угла наблюдения имеется возможность «вычислять» две различные функции, 

принципиально важные в теории приема и обработки сигналов, особенно, при решении 

задачи выделения сигнала из помех. Как известно из теории случайных процессов, именно 

эти две операции обеспечивают оптимальное определение амплитуды зашумленного точно 

известного по форме сигнала.  

 

1. М.К. Лебедев, Ю.А. Толмачев. Лазерные исследования в Санкт-Петербургском 

государственном университете. Третий выпуск. СПб.: НИИ «Российский центр 

лазерной физики», 81-153 (2004). 

2. Т.В. Стаценко, Ю.А. Толмачев, И.А. Шевкунов. Наносистемы: физика, химия, 

математика, 2, 101-108, (2011). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ХОЛОДНОЙ ПОДЛОЖКИ В 

ВАКУУМЕ 

Хорьков К.С., Герке М.Н., Прокошев В.Г. 

Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ),Владимир, Россия 

В работе рассмотрено получение тонких наноструктурированных плёнок 

распыляемого образца титана в вакууме. При различных параметрах 

фемтосекундного лазерного излучения тонкие плёнки имеют как однородное 

покрытие наночастиц, так и квазипериодические структуры. 

Технология получения тонких плёнок развивается уже не первый десяток лет, и на 

сегодняшний день существует большое количество методов по нанесению плёнок, 

которые условно можно классифицировать на механические, химические и физические 

методы. Среди физических стоит выделить получение плёнок методом лазерной абляции 

мишени. Этот метод достаточно широко используется при изготовлении различных 

наноструктурированных материалов. 

Исследования проводились на двух различных фемтосекундных лазерных системах. 

Фемтосекундная Ti:Sp лазерная система имеет следующие параметры: частота повторения 

импульсов 1 кГц, длительность импульса порядка 50 фс и энергия 1 мДж. Диаметр 

сфокусированного пятна составляет порядка 250 мкм. Иттербиевая фемтосекундная 

лазерная система с частотой повторения импульсов 10 кГц, длительностью импульса 280 

фс, энергией 150 мкДж и диаметром сфокусированного пятна порядка 50 мкм. Вакуумная 

камера откачивалась турбомолекулярным насосом до давления 10
-4

 Торр. 

Сфокусированное излучение попадает на мишень, расположенную под углом 45
0
 к 

излучению. Конструкция камеры позволяет зафиксировать образец в неподвижном 

состоянии в требуемом положении. В качестве подложек использовались предметные 

стекла. 

Сначала хотелось бы остановиться на полученных результатах при использовании 

иттербиевой лазерной системы (рис. 1, а). 

 

Рис. 1. Тонкоплёночные покрытия: при напылении иттербиевой лазерной системы (а), при использовании 

титан-сапфировой лазерной системы (б) 
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Напыление происходило при различных параметрах, таких как скорость движения 

лазерного пучка по образцу, количества проходов и расстояния от образца до подложки. В 

основном случае получается достаточно равномерная плёнка, но визуально видно, что 

выделяются несколько зон. 

Более интересные свойства плёнок обнаруживаются при напылении с помощью 

титан-сапфировой лазерной системы. После изъятия подложки с напыленной пленкой в 

центральной зоне происходит взаимодействие активных наночастиц с атмосферным 

кислородом. Судя по всему, концентрация частиц и толщина плёнки в центральной зоне 

больше чем по краям, поэтому происходит перераспределение рельефа поверхности и 

образование квазиупорядоченных структур (рис. 1, б). 

Для получения спектров использовалась зондовая нанолаборатория Интегра. Длина 

волны лазера 473 нм. На основе спектров комбинационного рассеяния в составе плёнки 

имеет место быть кристаллическая форма оксида титана – рутил. Для рутила, из 

литературных источников 
1
, выраженные пики на 447, 611 см

-1
 и более слабые на 244 и 145 

см
-1

 совпадают с экспериментальными данными (рис. 2). 

 

Рис. 2. Комбинационные спектры рутила, из литературных источников (линия 1) и экспериментально 

полученные (линия 2) 

1. П. Митрев, Дж. Бенвенути, П. Хофман, А. Смирнов, Н Калитеевская, Р. Сейсян, 

Письма в ЖТФ, 31, №21, 17-23, (2005). 
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ПРОВОДИМОСТЬ И ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК СЕРЕБРА ЗА СЧЕТ ДВИЖЕНИЯ 

НОСИТЕЛЕЙ ПО ЛОВУШКАМ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДЛОЖКАХ SiO2 и Al2O3 

Вартанян Т.А., Ващенко Е.В., Леонов Н.Б., Пржибельский С.Г., 

Хромов В.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Данная работа посвящена исследованиям влияния плазмонных электронных 

возбуждений в наночастицах гранулированных металлических пленок на их 

интегральные оптические и электронные характеристики и процессы, в них 

протекающие. Анализ результатов, полученных в ходе исследования 

проводимости и фотопроводимости гранулированных металлических пленок на 

диэлектрических подложках, позволил определить механизм проводимости в 

таких структурах. 

Эксперименты проводились с гранулированными пленками серебра, получаемыми в 

сверхвысоком вакууме (давление ≤ 5·10
-9

mbar) методом термического испарения серебра 

на поверхность кварца или сапфира.  

Установлено, что темновой ток в гранулированных металлических пленках 

характеризуется отрицательным температурным коэффициентом сопротивления 

сэкспоненциальной зависимостью от обратной температуры.Следовательно, механизм 

проводимости можно термически активировать.  

Обнаружено влияние адсорбции атмосферных газов на проводимость 

гранулированной металлической пленки серебра на сапфире.  

Обнаружено, что граница фотопроводимости имеетобщее значение для всех 

исследованных гранулированных пленок серебра на кварцевой подложке, равное 2.1 эВ. 

Показано, что эта величина определяет положение дна зоны проводимости диэлектрика 

относительно уровня Ферми металлических частиц. В спектре фотопроводимости для 

гранулированных металлических пленок серебра, напыленных на сапфировую подложку в 

вакууме, был обнаружен эффект «смены знака» фототока, а именно под действием 

излучения, с длиной волны меньшей 460 нм, ток через пленку увеличивается, а с длиной 

волны большей 460 нм уменьшается.  

Предложена модель проводимости и фотопроводимости, основанная на допировании 

диэлектрической подложки за счет расположенных на ней металлических наночастиц и 

движения электронов по ловушкам в подложке. В рамках модели рассчитано положение 

дна зоны проводимости диэлектрика относительно уровня Ферми серебра. 
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ОПТИКА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК В 

ПЛЕНКАХ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ 

Квашенкина О.Е. 

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, 

Санкт-Петербург, Россия 

В гидрированной пленке диоксида ванадия обнаружено возникновение 

стабильной моноклинной металлической фазы при комнатной температуре, то 

есть на 40 К ниже структурного фазового перехода полупроводник-металл. 

Ввиду того, что выше Тс структура материала тетрагональна, следует 

констатировать, что при гидрировании совершается чисто электронный переход 

Мотта, не сопровождающийся структурным фазовым переходом. 

В последнее время вновь вспыхнул интерес к исследованиям фазового перехода 

(ФП) в диоксиде ванадия. При этом вновь интенсивно дискутируется вопрос о природе ФП 

в этом веществе. Природа ФП сложна для анализа ввиду того, что вблизи Тс совершаются 

два типа ФП – структурный переход типа Пайерлса и электронный переход Мотта 
[1,2]

, что 

приводит к необходимости существенного усложнения простой модели ФП путем учета 

многочастичного взаимодействия. 

В настоящей работе речь идет об изменении оптических констант в диоксиде ванадия 

при его термическом ФП полупроводник - металл при Тс=68
о
С. А также о наблюдении в 

пленках диоксида ванадия стабильной низкотемпературной металлической фазы 

моноклинной симметрии M1 (а не тетрагональной R), полученной в результате 

гидрирования пленки. Эта фаза существует в нанокристаллитах пленки при комнатной 

температуре и при повышении температурывплоть до совершения структурного ФП 

решетки VO2 из моноклинной фазы в тетрагональнуюпри Тс=68
о
С.  

В качестве образцов использовались тонкие (d порядка 70 нм) пленки VO2. Пленки 

были синтезированы методом вакуумного напыления на зеркальном алюминиевом слое, 

предварительно нанесенным на ситалловую подложку. Их гидрирование осуществлялось  

выдержкой образца в нагретом глицерине (около 120
о
С).  

Спектральное положение λmax максимума (минимума) интенсивности отраженной 

световой волны при интерференции лучей, отраженных от тонкопленочного 

интерферометра, определяется выражениями: 

 mdn )cos(2 max        (
2

)cos(2 min
 mdn  ) 

где ψ – угол падения, равный 0
о
, m – целое число, равное 1 (интерференция низкого 

порядка). 

Поскольку при ФП показатель преломления меняется приблизительно от 2.5 для 

низкотемпературной фазы до 2 для высокотемпературной фазы, то и полоса 

интерференции смещается при термическом ФП в коротковолновую сторону на 

значительную величину. Заметим, что температурная зависимость спектрального 

положения максимума λmax(T) или минимума λmin(T) интерференционной полосы также 

обладает гистерезисом, характерным для  ФП в пленках диоксида ванадия.  

На рис.1 представлена петля гистерезиса коэффициента преломления n пленки, 

значение которого получено из  λmax(T). 

На рис.2 представлено спектральное распределение интенсивности в 

интерференционной полосе для негидрированной и гидрированной пленки при комнатной 

температуре – 1,3 (20
о
С) и при высокой температуре – 2,4 (90

о
С), для которой заведомо все 
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кристаллические зерна пленки перешли в результате термического структурного ФП в 

тетрагональную фазу. Видно, что гидрирование приводит к смещению 

интерференционных полос в коротковолновую сторону спектра, а сильное гидрирование 

почти к такому же смещению, что и нагрев негидрированной пленки. Другими словами, 

гидрирование приводит к металлизации пленки при комнатной температуре. Для 

гидрированной пленки также характерен гистерезис температурной зависимости 

спектрального положения интерференционной полосы, однако петля гистерезиса сдвинута 

в этом случае в сторону меньших температур. Тем не менее, она расположена выше 

комнатной температуры, что говорит о том, что при комнатной температуре структурный 

ФП еще не произошел. 

 

Рис.1Рис.2 

Дополнительная информация о структурном ФП содержится в спектрах 

комбинационного рассеяния света (КРС), представленных на рис. 3. Для негидрированной 

пленки при повышении температуры от 20
о
С до 80

о
С хорошо прослеживается 

последовательное изменение вида спектров КРС: падает интенсивность линий КРС, 

характерных для моноклинной фазы, и возрастает бесструктурный фон, характерный для 

тетрагональной фазы. В то же время для гидрированной пленки спектр КРС, 

характеризующий моноклинную фазу, никак не зависит от степени легирования, т.е. 

никаких структурных изменений кристаллической решетки при гидрировании не 

происходит, несмотря на сильные изменения оптических констант и электропроводности 

пленки. 

 

Рис.3      Рис.4 

Таким образом, основным результатом  данной работы является возникновения при 

комнатной температуре стабильной моноклинной металлической фазынаблюдение в 

сильно гидрированной пленке диоксида ванадия, то есть совершение чисто электронного 

перехода Мотта, не сопровождающегося структурным ФП. 
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ФП материала из низкотемпературного и низкосимметричного состояния в 

высокотемпературное и высокосимметричное осуществляется согласно схеме, 

представленной на рис. 4. 

Как известно 
[3]

, элементарная ячейка решетки тетрагональной фазы VO2 содержит в 

себе 2 атома ванадия и 4 атома кислорода (на рис.5представлена кристаллическая решетка 

VO2фаза R). Теория валентных связей 
[4]

говорит о том, что в такой ячейке каждый атом 

переходного металла в результате 3d
2
4s

1
4p

3
-гибридизации  образует шесть -связей с 

шестью атомами кислорода, каждый  из которых  имеет три sp
2
-гибридные орбитали, 

находясь в центре кислородного октаэдра.  

   

Рис.5  Рис.6  

Три остальные несвязывающие 3d-орбитали (dxz, dyzи dx2-y2) атома ванадия с одним 

принадлежащим им  электроном (см. на рис.6 схему d-орбиталей иона V  в кислородном 

октаэдре) не участвуют в процессе образования каркаса -связей кислородного октаэдра. 

При этом dxz и dyz - орбитали образуют с 2pz-орбиталями ионов кислорода насыщенные -

связи, которые обусловливают, согласно теории молекулярных орбиталей,  и -зоны с 

малым (1-2 эВ) энергетическим зазором. dx2-y2-орбиталь, имеющая нулевое перекрытие со 

всеми орбиталями лигандов, будучи наинизшей по энергии, аннексируют единственный 

оставшийся на d-орбиталях электрон. Расположение кислородных октаэдров таково, что 

рутильная фаза R имеет параллельные рутильной оси СR квазиодномерные цепочки ионов 

ванадия, фиксированных в центрах кислородных октаэдров (рис. 5). Отсюда следует, что 

содержащая один электрон dx2-y2-орбиталь каждого иона, имея ветви, расположенные 

вдоль осей OX и OY, способна перекрываться лишь с аналогичной орбиталью ионов 

соседних октаэдров и образовывать вдоль оси CR  одномерные цепочки. Таким образом, в 

VO2 одномерная цепочка водородоподобных атомов, содержащих на себе по одному 

электрону на внешней орбитали, стабилизирована в пространстве за счет других орбиталей 

того же атома. Но в отличие от атома водорода единственный электрон расположен не на 

S, а на dx2-y2-орбитали, имеющей крестообразные ветви в противоположность сферической 

симметрии S-орбитали, что позволяет образовываться связям типа металлической с 

орбиталями таких же атомов соседних октаэдров, расположенных вдоль  CR.  

Возникновение при комнатной температуре стабильной моноклинной металлической 

фазыможно объяснить следующим образом. Гидрирование пленок VO2 является 

эффективным методом насыщения *-зоны электронами, т.е. атомы водорода играют роль 

доноров. При этом, с точки зрения зонной модели ФП в диоксиде ванадия, электронный 

переход Мотта происходит при более низкой температуре по сравнению с чистым VO2. 

Это объясняется тем, что -зона  энергетически расположена ниже, чем в 

негидрированной пленке, вследствие повышенной концентрации в ней электронов, 

обусловленной не только термическим забросом электронов из нижних зон, но и 

дополнительными электронами доноров – внедренных в пленку  атомов водорода. Отсюда 

вытекает и объяснение основного результата настоящей работы,  состоящего в том, что 

при низкой (комнатной) температуре при достаточно сильном гидрировании удается 

совершить в пленке диоксида ванадия чисто электронный переход Мотта, не 
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сопровождающийся структурным ФП, т.е. создать при комнатной температуре стабильную 

моноклинную металлическую фазу. 
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ПОДВЕРГНУТОМ ОТЖИГУ В ВАКУУМЕ 

Акрестина А.С., Кистенева М.Г., Кабанова Л.А., Гребенчуков А.Н., 

Шандаров С.М., Каргин Ю.Ф.* 
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Исследованы спектральные зависимости оптического поглощения в кристалле 

силиката висмута, подвергнутом отжигу в вакууме при температуре 650 °С и 

последующему отжигу в воздушной атмосфере в диапазоне температур 240 – 

480 °С. 

Кристаллы силленитов Bi12MO20 (M – Si, Ge, Ti), имеющие высокую 

светочувствительность в видимой области, привлекательны для реализации устройств 

фоторефрактивной нелинейной оптики. Отжиг кристаллов Bi12SiO20 (BSO) в атмосфере 

воздуха, также как и воздействие излучением из ближнего ИК-диапазона при комнатных 

температурах, приводит к обратимому уменьшению оптического поглощения в четырех 

широких полосах с максимумами при 570, 700, 760 и 830 нм 
1,2

. 

В настоящем сообщении представлены результаты экспериментов по влиянию 

отжига нелегированного кристалла BSO в вакууме при температуре 650 °С, а также 

последующих процедур отжига на воздухе при температурах до 480 °С, на оптическое 

поглощение в спектральном диапазоне 450 – 880 нм.   

В экспериментах исследовался образец BSO среза (100) толщиной 3,1 мм. В ходе 

эксперимента он подвергался нагреву в вакууме до фиксированной температуры TAV = 650 

°С со скоростью около 2,5 К/мин,выдерживался при этой температуре в течение 60 минут 

и затем охлаждался естественным образом в течение более 6 часов. Затем кристалл 

отжигался на воздухе в несколько этапов, продолжительностью 30 минут каждый. Они 

различались температурой TAA,  которая увеличивалась последовательно от 240 до 480 °С. 

На каждом этапе, после естественного охлаждения образец облучался в течение 15 минут 

импульсным лазерным излучением с длиной волны 1064 нм и интенсивностью 260 

мВт/см
2
. Спектры оптического пропускания в диапазоне 450 – 900 нм регистрировались на 

спектрофотометре Genesys 2 для исходного состояния кристалла, после каждого 

температурного отжига и после воздействия ИК-излучением. Характерные спектральные 
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зависимости коэффициента поглощения k(λ) кристалла BSO до (кривая 1) и после отжига в 

вакууме (кривая 2) представлены на рис. 1,а.  

Из рис. 1,а следует, что отжиг в вакууме нелегированного кристалла силиката 

висмута при температуре 650 °С приводит к увеличению оптического поглощения во всем 

исследованном диапазоне длин волн, от 450 до 880 нм. Зависимость наведенных 

изменений (рис. 1,б), полученная вычитанием данных для коэффициента поглощения для 

исходного состояния образца из данных, полученных после отжига в вакууме, 

демонстрирует выраженный резонансный характер. 

 

Рис.1. Экспериментальные и расчетные спектральные зависимости коэффициента поглощения (а) и 

наведенных изменений в поглощении (б) в кристалле Bi12SiO20: 1 – до отжига, 2 - после отжига в вакууме при 

температуре 650°С. Кружки – эксперимент, сплошные линии – расчетные зависимости 

Спектральные зависимости наведенных изменений коэффициента поглощения k(λ) 

кристалла BSO, измеренные после этапов его отжига в вакууме при TAV = 650 °С и  на 

воздухе, при последовательном увеличении TAA, представлены на рис. 2. 

 

Рис.2. Спектральные зависимости изменения в оптическом поглощении в кристалле Bi12SiO20: 1 – после 

отжига в вакууме; после его отжига в воздушной атмосфере при температуре отжига ТAA: 2 – 240 °С; 3 – 280 

°С; 4 – 305 °С; 5 – 400 °С; 6 – 450 °С; 7 – 480 °С 

С увеличением температуры отжига на воздухе до TAA = 400 °С наблюдалось 

последовательное уменьшение наведенных отжигом в вакууме изменений оптического 

поглощения ∆k(λ). При TAA = 450 °С коэффициент поглощения практически возвращается 
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к исходному состоянию, а с увеличением температуры до 480 °С он даже уменьшается 

относительно исходного состояния. Во всех экспериментах воздействие ИК-излучением не 

приводило к видимым изменениям спектральных зависимостей. Для представленных на 

рис. 2 спектральных зависимостей изменений ∆k(λ), полученных после отжига в вакууме и 

после отжига в воздушной атмосфере при 240 и 280 °С, можно выделить широкую полосу 

с максимумом при m = 640 нм (кривые 1, 2 и 3). После отжига при 305 и 450 °С данная 

полоса не наблюдается, а при TAA = 480 °С можно выделить четыре широкие 

перекрывающиеся полосы, которые наблюдались нами ранее как при отжиге кристаллов 

BSO на воздухе, так и при засветке ИК-излучением 
1,2

. 
Аппроксимация наблюдаемых в кристалле BSO спектральных зависимостей k() 

проводилась в рамках модели, учитывающей вклад в примесное поглощение как 

переходов электронов в зону проводимости с глубоких донорных центров с нормальным 

законом распределения концентраций по энергии ионизации
3
, так и внутрицентровых 

переходов 
1
. Представленные на рис. 1 расчетные зависимости (сплошные кривые) 

учитывают пять таких переходов с донорных центров со средними энергиями ионизации 

1,22; 1,60; 1,91; 2,17 и 2,70 эВ, а также пять внутрицентровых переходов со спектральными 

характеристиками в виде функций Гаусса с максимумами при энергиях кванта, равных 

1,51; 1,63; 1,77; 2,16 и 2,41 эВ.  

Таким образом, отжиг нелегированного кристалла BSO в вакууме при температуре 

650 °С приводит к увеличению оптического поглощения в диапазоне 450 – 880 нм, а 

последующий отжиг на воздухе при температуре 450 °С возвращает поглощение к 

исходному. Вакуумный отжиг BSO приводит к образованию вакансий O и Bi
4
, в то время 

как последующий отжиг на воздухе уменьшает концентрацию только кислородных 

вакансий. Поэтому резонансная полоса в спектре изменений в поглощении может быть 

обусловлена именно вакансиями O. Влияние засветки ИК излучением на спектр 

поглощения BSO, отсутствующее для отожженных в вакууме образцов, свидетельствует о 

тесной связи данного эффекта с ионами висмута. 

 Работа выполнена при поддержке программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2010 годы)» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» (Гос. контракт № 02.740.11.0553). 
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ПОЛИМЕРОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ β-ДИКЕТОНАТАМИ EU
3+

 

МЕТОДОМ СК-СО2 

Антошков А.А., Герасимова В.И., Заворотный Ю.С., Рыбалтовский А.О., 

Минаев Н.В. 
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Скобельцына, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Физическая оптика и спектроскопия, с зачтением 

Было проведено легирование фторполимерных плёнок различными β-

дикетонатами Eu
3+

 методом СК-СО2. Представлены результаты по влиянию 

условий импрегнации, структуры матрицы, типа лиганда на оптические 

свойства полученных образцов.  

β-дикетонаты Eu
3+

являются одним из наиболее перспективных классов 

люминесцентных материалов. Характерной особенностью этих соединений является узкая 

полоса фотолюминесценции (λизл=612нм переход 
5
D0→

7
F2 иона Eu

3+
), возбуждение 

которой может осуществляется немонохроматическим УФ излучением, например, УФ 

лампами. Легирование оптических полимеров подобными соединениями открывает 

перспективы для создания новых материалов, которые находят применение в качестве 

волоконных усилителей, многоразовых датчиков температуры и кислотности и тд. 

Использование в качестве способа легирования метода сверхкритической флюидной 

импрегнации двуокисью углерода(СК-СО2) обладает рядом преимуществ по сравнению с 

методом легирования через обычный раствор,так как после СК-СО2 достигается более 

высокая концентрация молекул β-дикетонатов Eu
3+

в матрице, а так же их однородное 

распределение
1
. 

Выбор в качестве легируемых матриц фторсодержащих полимерных материалов 

(ФП)не случаен. В отличие от углеводородных, они обладают более низким поглощением 

во всех трех телекоммуникационных областях длин волн вблизи 0,85, 1,3 и 1,5 мкм и более 

низким показателем преломления. Исследуемые ФП представляют собой композиты из 

моно- и бифункционалов с разной концентрацией фотоинициатора (ФИ). 

В данной работе использовались такие β-дикетонаты Eu
3+

как: Eu(fod)3, Eu(tta)3и 

Eu(bta)3(fod=6,6,7,7,8,8,8-гептафтор-2,2-диметил-3,5-октандионат, tta=1-теноил-4,4,4-

трифторбутан-1,3-дион, bta = 4,4,4-трифтор-1-фенилбутан-1,3-дион)и их модификации с 

добавлением 1,10-фенатролина. 

Импрегнация образцов проводилась на установке, описанной в работе
2
, при 

следующих обычных условиях: давление 200 атмосфер, температура 50
о
С и 30 мг 

поликристаллического (ПК) порошка в реакторе (7см
3
).При этих условиях импрегнации 

значения для концентрации β-дикетонатов Eu
3+

 во ФП достигают порядка 10
18

 см
-3

, причём 

наблюдается зависимость от жесткости «матрицы», т.е. содержания ФИ: чем ФИ больше, 

тем концентрация молекул β-дикетонатов Eu
3+

 ниже. 

Известно, что одним из безызлучательных каналов тушения ФЛ в β-дикетонатах 

европия являются высокочастотные колебания ОН-осцилляторов, присутствующих в 

первой координационной сфере иона металла. Добавление в комплекс β-дикетоната Eu
3+

 

1,10-фенантролина приводит к вытеснению молекул воды из первой координационной 

сферы Eu
3+

С другой стороны 1,10-фенантролин увеличивает размер молекулы и понижает 

растворимость соединения в СК-СО2. Для улучшения растворимости таких β-

дикетонатовбыла повышена температура импрегнации до 80
о
С. Оптимальное количество 
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ПК порошка составило 60 и 30 мг для Eu(fod)3phenи Eu(bta)3phenсоответственно. Было 

установлено, что Eu(tta)3phenне растворяется в СК-СО2. 

Известно, что интенсивность ФЛ β-дикетонатов Eu
3+

 является термо- и 

фоточувствительной 
3,4

. При нагреве до 100
о
С интенсивность ФЛ во ФП падает на 2-3 

порядка. Основной причиной процессов внутренней дезактивации энергии внутри 

комплекса при увеличении температуры является сближение возбужденного и 

невозбужденного уровней лиганда, а так же присутствие молекул воды в первой 

координационной сфереEu
3+

. Сближение уровней, в свою очередь, возникает вследствие 

деформации самого молекулярного соединения. Максимальное падение интенсивности 

ФЛ наблюдается для ФП, легированных Eu(tta)3, что объясняется малым 

пространственным насыщением координационной сферы металла. Минимальное падение 

интенсивности при нагреве до 100
о
С наблюдается для ФП, легрованных комплексами с 

1,10-фенатролином, что связывается нами с отсутствием ОН-осцилляторов в первой 

координационной сфере Eu
3+

, а такжеc повышением жёсткости молекулы. Само падение 

является обратимым 
3
, причём степень обратимости зависит как от типа лиганда, так и 

матрицы. Для улучшения степени обратимости нами предложен метод предварительного 

отжига исследуемых образцов, при температуре 105
о
С в течение 5 минут с 

одновременным УФ облучением, например, УФ светодиодом (λизл = 380 нм). 

Исследование фотохимического спада интенсивности ФЛ в зависимости от дозы УФ 

облучения для разных ФП показало, что эта кинетика может быть представлена в виде 

двух экспонент. Характерные параметры этих экспонент чувствительны к типу лиганда и 

матрицы. 

Со временем люминесцентные свойства ФП, легированных β-дикетонатами Eu
3+

, 

ухудшаются из-за диффузии соединений во внешнюю среду. Нами были проведены 

эксперименты по влиянию условий хранения на фотолюминесцентные свойства 

легированных ФП. В течение полугода исследуемые образцы находились при двух 

различных температурах 25
о
С и -16

о
С соответственно. В результате было обнаружено, что 

максимальное падение концентрации соединений на 30% достигается при комнатной 

температуре для ФП, легированных Eu(fod)3, а минимальное на 5% достигается при -16
о
С 

для ФП, легированных Eu(bta)3. 

Сравнительный анализ оптических свойств, исследуемых образцов показал, что по 

совокупности экспериментальных результатов (максимальный квантовый выход, 

термочувствительность и тд.), лидерами являются ФП на основе композитов, 

легированные Eu(tta)3и Eu(bta)3. 

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-00548а, ГК 02.740.11.0546. 
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Исследование нанографитов методом спектроскопии комбинационного 

рассеяния дало возможность определить типы углеродных структур, входящие 

в состав нанографитов и установить закономерности модификации структуры 

нанографитов в зависимости от температуры отжига. Показано, что с 

повышением температуры отжига увеличивается упорядоченность структуры 

нанографитов. 

Объектом настоящего исследования являлись нанографиты – углеродные 

наночастицы с размером ~5 нм, представляющие собой вложенные друг в друга 

искривленные графеновые оболочки. Многослойные нанографиты были получены путём 

отжига детонационных наноалмазов, размерами 5 нм, в инертной аргоновой атмосфере 

при различных температурах, варьирующихся от1500 до 1650 °C.Изменение условий 

отжига позволяет получать нанографиты с различными структурными параметрами, 

например структурная упорядоченность, наличие дефектови т.д.. На рис. 1 приведено 

типичное изображение многослойных нанографитов, полученное на электронном 

просвечивающем микроскопе высокого разрешения. 

Целью данного исследования являлось изучение структуры образцов нанографитов, 

полученных при различных температурах термообработки наноалмазов, методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. Данный метод позволяет быстро и 

бесконтактно получить необходимую информацию о структурно-химических параметрах 

объекта без разрушения образца.  

 

Рис. 1 Типичные изображения многослойных нанографитов, полученные на электронном просвечивающем 

микроскопе высокого разрешения.  

В ходе работы были получены спектры КР образцов нанографитов, изготовленных 

при различных температурах отжига от 1500 
0
С до 1650 

0
С.Спектры были получены в 

геометрии обратного рассеяния с использованием спектрометра микро-КР “InVia” 

(Renishaw, Англия), позволяющих осуществлять регистрацию спектров с разрешением до 

1 см
-1

. Спектры возбуждались аргоновым лазером с длинами волн излучения 457, 488 и 

514 нм.На полученных спектрах видны две характерные полосы КР, называемые D- и G-

пиками (~1350 см
-1

 и ~1580 см
-1

, соответственно).Рис 2. Наличие этих пиков говорит о 
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присутствии графитовой sp
2
-фазы. Наличие D-пика говорит о присутствии 

разупорядочения в структуре, а его ширина отражает степень разупорядочения.D-линия 

возникает в результате двойного резонанса комбинационного рассеяния и проявляются в 

случае наличия дефектов на краях и внутри графеновых плоскостей [1]. 

 
 

Рис. 2. Спектры КР образцов нанографитов, отожженных при разных температурах. Слева – спектры КР 

первого порядка. Справа – спектры КР второго порядка тех же образцов.  

Декомпозиции спектров КР первого порядка выявила 5 пиков.Пример декомпозиции 

спектров КРпервого порядка приведен на рис. 3, для образца Ng1500. Помимо D- и G-

пиков (~1350 см
-1

 и ~1580 см
-1

 соответственно)в спектре присутствуют линии с частотами 

1170 см
-1

, 1540 см
-1

, и 1625 см
-1

.  

 

Рис.3. Декомпозиция спектра первого порядка нанографита, отожженного при температуре1500 
0
С  

Пик на 1170 см
-1

 отнесен к локальной колебательной моде 

трансполиацетиленоподобных зигзагообразных цепей на краях графеновых оболочек. Пик 

на 1540 см
-1

является признаком присутствия аморфного углерода, который существует в 

форме, например, промежуточных дефектов вне плоскостей ароматических колец с sp
3
-
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связями [2].Линия 1625 см
-1

(D'-линия), как и D-линия, характерна для неупорядоченных 

графитовых материалов и также возникает в результате двойного резонанса в 

комбинационном рассеянии [1]. 

Декомпозиция спектров КР второго порядка показала, что эти спектры представляют 

собой набор пиков, состоящих из обертонов и составных тонов линий, регистрируемых в 

спектре КР нанографитов первого порядка. Показано, что форма 2Dлинии описывается 

одиночным лоренцевским контуром, что характерно многослойной графеновой структуры 

при отсутствии взаимодействия между слоями. 

Были проанализированы температурные зависимости положений, ширин и 

интегральных интенсивностей линий КР. Анализ показал, что при увеличении 

температуры отжига полная ширина на полувысоте D-пика уменьшается. Это, а также 

уменьшение содержания аморфного углерода, обнаруженное по уменьшению 

интенсивности полосы  1540 см
-1

, свидетельствует об упорядочении структуры 

нанографитов с увеличением температуры термообработки. 

Была проведена оценка размера кристаллитов La в направлении, перпендикулярном 

графеновым слоям по эмпирической формуле, представленной в работе [3], где размер 

пропорционален отношению пиковых интенсивностей D и Gполос, наблюдающихся в 

спектрах КР. Эта величина La~3.5 нмхорошо совпадает размером области когерентного 

рассеяния, определенной из дифракции рентгеновских лучей. 

В результате работы были подтверждены данные о многослойности структуры 

нанографитов, полученные с помощью рентгеновских и электронно-микроскопических 

методов, определены элементы структуры, из которых состоит образец: обнаружено 

присутствие аморфного углерода и наличие краевых дефектов. Показано, что увеличение 

температуры термообработки нанографитов приводит к упорядочению их структуры. 
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В работе рассматривается проявление эффектов локализации света при 

фотолюминесценции и комбинационном рассеянии света в структурах 

неупорядоченных кремниевых нитей. Обнаружено увеличение времени жизни 

фотона в исследуемых структурах в 100-200 раз. 

Исследуемый в данной работе эффект локализации света представляет интерес как в 

рамках изучения общих закономерностей взаимодействия оптического излучения с 

веществом, так и для решения конкретной практической задачи усиления сигналов 

фотолюминесценции (ФЛ) и комбинационного (рамановского) рассеяния (КР) света в 

кремниевых наноструктурах.К нано- и микроструктурам на основе кристаллического 

кремния (c-Si) уделяется особое внимание, поскольку они могут быть интегрированы с 

устройствами микро- и оптоэлектроники. 
Частичная локализация света может возникать вследствие многократного отражения 

от областей с различным показателем преломления, что приводит к увеличению времени 

взаимодействия фотона с веществом. Такой эффект представляет большой интерес как для 

фундаментальной науки, так и для его практического применения, в том числе при 

создании новых лазерных сред, оптических переключателей и других устройств 

нанофотоники. В данной работе рассматривается проявление эффектов локализации света 

при ФЛ и КР света для наноструктур на основе кремния. 

Образцы представляли собой неупорядоченные структуры в виде совокупности 

кремниевых нитей с диаметрами 10-50 нм, выращенных на подложкеc-Si методом 

химического травления
1
, последовательно используя два раствора на основе AgNO3/HF и 

H2O2/HF. 

Длякремниевыхнанонитейбыло обнаружено значительное увеличение интенсивности 

спектров ФЛ и КР света по сравнению с подложкой c-Si при возбуждении непрерывным 

лазерным излучением с длиной волны 1.064 мкм (рис. 1.). С учётом соотношения между 

глубиной проникновения лазерного излучения и толщиной слоя кремниевых нитей 

усиление составило порядка 100-200. Данный эффект можно объяснить частичной 

локализацией света, при которой время жизни фотона в неупорядоченной структуре 

кремниевых нитей значительно увеличивается вследствие многократного отражения. 

Указанное явление аналогично андерсовской локализации для электронов в 

неупорядоченных твёрдых телах. 
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Рис. 1. Спекры ФЛ и КР света (острый пик на 520 см
-1

) кремниевых нитей и подложки c-Si 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

значительного увеличения времени жизни фотона, а значит, и возрастание эффективности 

взаимодействия света с веществом для неупорядоченных структур на основе кремния. 

Полученные результаты могут быть использованы для создания 

высокочувствительных сенсоров на токсичные и взрывоопасные вещества. 
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Трапезникова И.Н., Теруков Е.И., Сресели О.М. 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  

Санкт-Петербург, Россия 

Анализ спектров инфракрасного поглощения и фотолюминесценции 

нанокластеров аморфного кремния в матрице субоксида кремния позволил 

определить состав матрицы и оценить размер нанокластеров. Показано, что 

спектры фотолюминесценции обусловлены квантованием делокализованных и 

слаболокализованных состояний в нанокластерах. 

Аморфный кремний a-Si является перспективным материалом для опто- и 

микроэлектроники 
1
. Однако его использование тормозит низкая квантовая 

эффективность, связанная с непрямой запрещенной зоной. Преодолеть этот недостаток 

позволяет переход от объемного материала к квантово-размерным частицам. Большую 

роль в разработке и исследовании структур с наночастицами играет выбор матрицы. 

Существенный интерес для кремниевой технологии представляют структуры с матрицами 
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оксида кремния. Обычно для изготовления таких структур применяют отжиг аморфного 

монооксида кремния, получая кристаллические наночастицы в матрице субоксида кремния 

SiOx
2
. 

В данной работе представлены результаты изучения оптических  свойств слоёв, 

полученных при магнетронном распылении кремния в атмосфере силана, аргона и 

кислорода без последующего отжига. В распылениях использовались разные 

концентрации кислорода в газовой смеси, от 0.1 до 24 мол.%. Были исследованы спектры 

ИК пропускания (FTIR-спектры) и спектры фотолюминесценции (ФЛ) в видимом и 

ближнем ИК диапазоне в зависимости от концентрации кислорода в газовой смеси в 

процессе получения образцов. 

Согласно FTIR-спектрам образцов (рис. 1), с увеличением концентрации кислорода в 

рабочем объеме магнетрона состав плёнок варьируется от аморфного 

гидрогенизированного кремния a-Si:H до нестехиометрического SiOx (x < 2) с 

внедрёнными кремниевыми частицами. 

Для полученных слоёв определялся коэффициент стехиометрии x в SiOx. Для этого 

использовалась интерполяционная формула из работы 
3
, связывающая состав SiOx при 

1 < x < 2 с положением минимума в спектре ИК пропускания, обусловленного 

поглощением на Si-O-Si связях: 

     32
980980980  WbWbWax , (1) 

где 
3101.2 a , 

41005.1 b , 
71085.2 c , W – положение минимума пропускания, 

которое задается в см
-1

. 

С другой стороны, известна методика определения концентрации междоузельного 

кислорода в кремнии, основанная на определении площади полосы поглощения на длине 

волны ~ 9 мкм (~ 1070 см
-1

) 
4
. Для гармонического осциллятора, погруженного в среду с 

диэлектрической проницаемостью ε, существует формула, связывающая площадь полосы 

примесного поглощения с концентрацией примесных атомов. В численном виде для 

кремния эта формула имеет вид, обычно используемый для определения концентрации 

кислорода: 

ANO  151025.4  см
-3

,  (2) 

где А – площадь полосы поглощения при λ = 9 мкм. 

 

Рис. 1. Спектры ИК пропускания образцов, изготовленных при различных концентрациях кислорода СO2в 

газовой смеси 



 78 

Рассчитанная таким способом атомная концентрация кислорода соответствует 

меньшему коэффициенту х, чем определённый по (1). Этот факт свидетельствует о 

наличии в плёнках избыточного кремния. 

Интенсивная ФЛ (рис. 2) полученных образцов при комнатной температуре 

позволяет предположить, что избыточный кремний находится в плёнке в виде кластеров с 

размерами порядка единиц нанометров. Поскольку все технологические процедуры 

происходили при низких температурах подложки (менее 300
о
С), то мы полагаем, что 

полученные плёнки представляют собой нанокластеры аморфного кремния в матрице 

аморфного SiOx (a-SiOx:ncl-Si). 

 

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции образцов, изготовленных при различных концентрациях кислорода в 

газовой смеси, мол.%: 1 – 0.1, 2 – 12, 3 – 17, 4 – 21, 5 – 23 

В спектрах ФЛ наблюдаются две широких полосы в видимом и ближнем ИК 

диапазоне. С ростом концентрации кислорода их максимумы смещаются в 

коротковолновую область. Интересно отметить, что еще в 1997 году авторы теоретической 

работы 
5
 предсказывали наличие двух максимумов в распределении плотности носителей 

заряда на энергетической диаграмме (в зонах) аморфных нанокластеров кремния (без 

водорода). Авторы связывали такой вид распределения со слаболокализованными 

состояниями. При уменьшении размеров кластеров максимумы сближаются и сливаются в 

один. Вид спектров ФЛ наших образцов демонстрирует реализацию такого распределения. 

Более того, при увеличении количества кислорода в процессе изготовления слоев пики ФЛ 

сдвигаются в коротковолновую область, что свидетельствует об уменьшении размеров 

нанокластеров, а расстояние между пиками уменьшается, что совпадает с выводами 

работы 
5
. 

Используя данные этой же работы, мы оценили размеры наших нанокластеров. 

Диапазон изменений энергетического положения коротковолнового максимума ФЛ 

составляет 1.6 – 1.85 эВ, что соответствует размерам a-Si квантовых точек 1.7 - 1.5 нм. 

Эти факты дают основание предположить, что увеличение количества кислорода в 

магнетронной камере в процессе выращивания плёнки приводит к оксидации аморфных 

нанокластеров и, следовательно, к уменьшению их размеров. Форма спектральной линии 

ФЛ нанокластеров, имеющая две широкие полосы, хорошо соответствует предсказанной в 

теоретических работах 
5,6

, учитывающих квантование делокализованных и 

локализованных состояний в нанокластерах аморфного кремния. Мы приписываем 

коротковолновый максимум ФЛ квантово-размерному эффекту делокализованных 
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носителей, а длинноволновый максимум – квантованию слабо локализованных носителей 

в широкой части хвостов зон. 

Таким образом, регулирование концентрации кислорода в процессе магнетронного 

распыления позволяет управлять структурой и свойствами получаемых плёнок 

нанокластеров аморфного кремния в матрице аморфного SiOx. Оптические свойства слоёв 

делают данный материал перспективным для использования в оптоэлектронике. 

Исследования фотовольтаических свойств структур на основе полученных слоёв 

<монокристаллический Si / a-SiOx:ncl-Si / Au> показали возможность их применения в 

фотодетекторах. 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-02-00828 и грантом президента РФ 

«Ведущие научные школы» НШ-3306.2010.2. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ 

CdHgSe МЕТОДОМ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Черевков С.А., Ушакова Е.В., Богданов К.В., 

Баранов А.В.,Артемьев М.В.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

В работе сообщается о контролируемом спектроскопией КР химическом 

замещении атомов Cd атомами Hg в CdSe нанокристаллах кубической и 

гексагональной кристаллической структуры с образованием тройных 

нанокристаллов CdxHg1-xSe с разным значением х. 

Полупроводниковые квантовые нанокристаллы (НК) находят широкое применение 

при создании различных типов оптоэлектронных устройств. Это связано с возможностью 

целенаправленного управления параметрами оптических переходов нанокристаллов 

одного материала путем изменения их размеров. Дополнительные возможности для 

управления оптическимии структурными параметрами нанокристаллов появляются при 

изменении их химического состава, например при использовании полупроводников 

тройных соединений типа АхВ1-хС, где 0 ≤ х ≤ 1 – доля компонента А. Нанокристаллы 

тройных соединений групп A
II
 и B

VI
, обладающие высоким квантовым выходом 

люминесценции, могут охватывать очень широкий спектральный диапазон излучения от 
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0.5 до 1.5 мкм, который невозможен для их бинарных аналогов 
1-3

. Нанокристаллы, 

эффективно люминесцирующие в области 0.8-1.5 мкм, крайне востребованы в различных 

приложениях ИК нанофотоники, включая информационные системы и солнечную 

энергетику 
4
. Среди них нанокристаллы CdxHg1-xSe имеют большой потенциал для 

использования в качестве фоточувствительных элементов и люминофоров в широкой 

спектральной области из-за возможности существенного изменения ширины запрещенной 

зоны как из-за размерных эффектов, так и из-за изменения химического состава. 

Для изготовления нанокристаллов CdxHg1-xSe предложен метод, в котором в 

исходных эффективно люминесцирующих нанокристаллах CdSe с хорошо 

контролируемыми размером, формой и кристаллической структурой определенная часть 

атомов Cd в результате химической реакции замещается на атомы Hg
4-6

, приводя к сдвигу 

полосы люминесценции нанокристаллов в красную область спектра. В то же время, 

химический состав и структура получающихся нанокристаллов CdHgSe, а также их связь с 

люминесцентными параметрами в настоящее время неизвестны, что не позволяет 

создавать нанокристаллы с заданными оптическими свойствами. Ситуация осложняется 

тем, что CdSe может существовать в двух кристаллических структурах: кубической(ZB, 

цинковая обманка) и гексагональной(WZ, вюрцит), в то время как HgSe только в 

кубической
7,8

. В этом случае в результате замещении атомов кадмия атомами ртути может 

произойти фазовый переход, приводящий к неконтролируемому изменению оптических 

параметров нанокристаллов CdHgSe. Поэтому проблема установления структурно-

химических особенностей полупроводниковых квантовых нанокристаллов CdHgSe 

является в настоящий момент весьма актуальной для развития методов синтеза квантовых 

нанокристаллов с улучшенными оптическими параметрами. Ответы на эти вопросы может 

дать спектроскопия комбинационного рассеяния света, широко использующаяся для 

структурно-химического анализа наноразмерных объектов. 

Целью настоящейработы является установление закономерностей формирования 

химического состава и структуры квантовых нанокристаллов на основе тройного 

соединения полупроводников CdHgSe методом спектроскопии резонансного микро-

комбинационного рассеяния света (микро-КР). 

Кубические и гексагональные нанокристаллы CdSe3.5 нм в диаметре синтезированы 

в соответствии с процедурами высокотемпературного металлоорганического синтеза
7,8

. 

Для получения нанокристалловCdHgSe использована контролируемая по времени реакция 

замещения атомов Cd в нанокристаллах и наностержнях CdSe в толуоле/олеиламине путем 

добавления раствора бензоата ртути(II) в тетраэтиленгликоле диметилового эфира. 

Исследовались образцы нанокристаллов ZB и WZ CdSe, в которых согласно предложенной 

методике атомами ртути было замещено 10, 50 и 90% атомов кадмия, а также 

нанокристаллы HgSe, нанокристаллы и наностержни CdSe. Спектры КР образцов при 

комнатной температуре были получены с использованием спектрометра микро-КР «InVia, 

Renishaw» при возбуждении излучением 514,5 нм аргонового лазера. 

Для иллюстрации на рис.1 приведены спектры КР исследованных образцов CdxHg1-

xSe с х=0, 0.1, 0.5, 0.9 и 1. 
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Рис. 1. Набор спектров КР от нанокристаллов кубической структуры: CdSe, HgSe и CdHgSe разного состава. 

Указано разложение на отдельные полосы гауссовыми функциями. Показано отнесение полос фононным 

модам материалов 

В спектре КР образца нанокристаллов HgSe наблюдались известные полосы на 

частотах 135 см
-1

 и 175 см
-1

, соответствующие ТО1 и LO1 фононным модам, а также полоса 

~346 см
-1

, отнесенная к LO-фонон-плазмонной моде 
9
. В спектре нанокристаллов CdSe 

наблюдались полосы SO-, LO- и 2LO-фононов материала на частотах 186, 207.5 и 409 см
-1

. 

Обнаружено, что замещение 10, 50 и 90% атомов Cd на атомы Hg приводит к 

монотонному уменьшению частоты полосы CdSe-подобного LO-фонона и увеличению 

частоты полосыHgSe-подобного LO-фонона
10

. При этом наблюдается уменьшение 

интенсивности полосы CdSe-подобного LO-фонона и увеличение интенсивности 

полосыHgSe-подобного LO-фонона. Такая модификация спектров КР полностью 

соответствует ожидаемой для двухмодового смешанного кристалла и свидетельствует об 

образовании тройного соединения CdхHgх-1Se. 

В заключение мы показали, что спектроскопия КР позволяет установить факт 

контролируемого замещения атомов Cd атомами Hg в нанокристаллах CdSe с 

образованием тройного соединения CdхHgх-1Se. 
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ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК  

С ХЛОРИНОМ Е6 

Губанова М. С., Орлова А. О., Маслов В. Г., Артемьев М.В*. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия,  

*Институт Физико-химических проблем, Белорусский Государственный 

университет, Минск, Беларусь 

Физическая оптика и спектроскопия, с зачтением 

Получены комплексы между полупроводниковыми квантовыми точками и 

молекулами хлорина е6 в водной среде и в темплейтной полимерной матрице. 

Исследованы фотофизические свойства комплексов квантовая точка-хлорин е6. 

Обсуждаются перспективные области применения полученных комплексов. 

Квантовые точки (КТ) – полупроводниковые нанокристаллы, имеющие размеры 

порядка 2-10 нм. Способность квантовых точек эффективно поглощать световую энергию 

в широком спектральном диапазоне в совокупности с высоким квантовым выходом 

люминесценции (до 90%) делают очень привлекательной идею использовать КТ в качестве 

донора энергии. В связи с этим в последние десятилетия ведутся интенсивные 

исследования по созданию гибридных наноструктур на основе квантовых точек и 

органических молекул, в которых возможен эффективный перенос энергии 

фотовозбуждения с квантовых точек на молекулы
 1

. 

В настоящее время органические соединения находят все более широкое применение 

во многих областях медицины и биологии. В частности, соединения порфиринового и 

фталоцианинового ряда используются в биомониторинге
2
, при диагностике и лечении 

онкологических заболеваний
3
, а также в качестве биосенсоров

4
. Эти органические 

соединения используются также в качестве сенсибилизаторов генерации синглетного 

кислорода под воздействием внешнего источника света. В этом случае наличие 

эффективного внутрикомплексного переноса энергии фотовозбуждения с квантовой точки 

на молекулы фотосенсибилизатора должно приводить к увеличению эффективности 

генерации синглетного кислорода и расширению границ применимости за счет появления 

вариабельности в выборе источник фотовозбуждения.  

Наиболее часто в комплексах с участием квантовых точек перенос энергии 

осуществляется по механизму безызлучательного резонансного переноса энергии (Förster 

resonance energy transfer, FRET). Для возможности переноса энергии фотовозбуждения по 

механизму FRET необходимо выполнение двух условий: относительно небольшое 

расстояние между донором и акцептором энергии (обычно до 10 нм) и перекрытие спектра 

люминесценции донора энергии со спектром поглощения акцептора. 

Использование полиэтилен терафталатных трековых мембран в качестве 

темплейтной матрицы позволяет создавать на внутренней поверхности трековых пор 

мембран комплексы КТ-молекула фотосенсибилизатора, оставляя сами поры свободными. 

В этом случае возможно взаимодействие комплексов, генерирующих синглетный 

кислород, с компонентами растворов, протекающих по трековым порам мембран. В 

дальнейшем на этом принципе могут быть разработаны высокоэффективные 
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фотокаталитические нано- и микроканальные устройства проточного типа для очистки 

растворов с помощью синглетного кислорода. 

В представленной работе изучены условия образования комплексов между 

полупроводниковыми квантовыми точками и молекулами хлорина е6. Осуществлена 

солюбилизация гидрофобных квантовых точек CdSe/ZnS/TOPOмолекулами 

тиоглоколиевой кислоты (TGA) и молекулами цистеамина (cysteamine), что позволило 

получить водорастворимые квантовые точки с отрицательным и положительным зарядом 

на поверхности соответственно.Образование комплексов квантовая точка-хлорин е6 

происходило как в результате электростатического взаимодействия между разноименно 

заряженными КТ и молекулами хлорина е6, так и с помощью ковалентного связывания 

частиц с использованием 1-этил-3(3-диметиламинопропил) карбодиимид гидрохлорида 

(EDAC) в качестве молекул-линковщиков. Для получения комплексов квантовая точка-

хлорин е6 с различным средним расстоянием между частицами проведено замещение 

молекул солюбилизатора квантовых точек тиоглоколиевой кислоты (TGA) на 

полиэтиленгликоль, функционализированный тиольной и амино группами (HS-(CH2)10-

NH
3+

 Cl
-
). Это привело к увеличению средних расстояний между частицами в комплексах с 

~ 3 нм до ~ 9 нм. 

Обнаружено, что при образовании комплексов с участие КТ и хлорина е6 возможно 

одновременное существование различных спектральных форм хлорина е6, которые не 

соответствуют форме свободного хлорина е6. Анализ спектрально-люминесцентных 

характеристик комплексов КТ-хлорин е6 показал, что эффективность внутрикомплексного 

переноса энергии зависит как от средних расстояний между частицами в комплексах, так и 

от спектральной формы хлорина е6. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОТООКИСЛЕНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНО-

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ CdSe/ZnS 

Громова Ю.А., Орлова А.О., Маслов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Изучено влияние процессов фотоокисления на фотофизические свойства 

полупроводниковых нанокристаллов CdSe/ZnS, внедренных в 

полиэтелентерефталатные трековые мембраны с различным диаметром пор. 

Выяснено, что окисление поверхности нанокристаллов в трековых мембранах 

не приводит к снижению их квантового выхода люминесценции. 

Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы и устройства на их основе нашли 

широкое применение в фотонике, оптоэлектронике, биологии и медицине
1,2,3

.  
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Полупроводниковые нанокристаллы сферической формы, для которых наблюдается 

эффект размерного квантования, или квантовые точки (КТ), обладают рядом уникальных 

оптических свойств: зависимость спектров поглощения и люминесценции от размеров 

ядра, высокая поглощательная способность в широком спектральном диапазоне, высокий 

квантовый выход люминесценции. Совокупность свойств нанокристаллов делает их 

конкурентоспособными по сравнению с традиционными органическими люминофорами
4
. 

Несмотря на более высокую фотоустойчивость полупроводниковых квантовых точек  

по сравнению с органическими люминофорами
5
 при определенных условиях может 

наблюдаться достаточно резкое изменение оптических свойств нанокристаллов в 

результате фотоокисления их поверхности. Так в работах
6,7

 показано, что в результате 

фотоокисления поверхности ядра нанокристаллов происходит сдвиг их спектров 

поглощения и люминесценции в коротковолновую область, обусловленный уменьшением 

размера ядра CdSe. В большинстве случаев это сопровождается резким уменьшением 

квантового выхода люминесценции нанокристаллов.  

Исследования влияния процесса фотоокисления поверхности ядра на энергетическую 

структуру нанокристаллов и процессов взаимодействия нанокристаллов с различной 

степенью окисления поверхности с органическими соединениями является актуальной 

фундаментальной задачей. В тоже время, очевидно, что изменение спектральных 

характеристик нанокристаллов и падение их квантового выхода люминесценции означает 

изменение заданных параметров устройств на основе нанокристаллов и может приводить к 

невозможности их дальнейшей эксплуатации. В случае использования нанокристаллов в 

качестве донора энергии изменение спектральных характеристик может приводить к 

полному исчезновению переноса энергии в системе.   

В работе полупроводниковые коллоидные нанокристаллы CdSe/ZnS, 

пассивированные молекулами триоктилфосфин оксида (TOPO), со средним размером ядра 

~ 2,5 нм и ~ 5,0 нм были внедрены из толуола в полиэтилентерафталатные (ПЭТФ) 

трековые мембраны с диаметром трековых пор 50 нм, 0,5 мкм и 1,5 мкм. Было 

установлено, что нанокристаллы находятся в приповерхностном слое трековых пор 

мембран в квази-изолированном состоянии. При этом методом КР-резонансной 

микроскопии обнаружить в образцах следы толуола не удалось. Это означает, что, по 

сравнению с раствором, поверхность нанокристаллов оказывается в наименьшей степени 

защищена от воздействия окружающих молекул кислорода. 

В результате хранения мембран с внедренными нанокристаллами при дневном свете  

в течение нескольких месяцев наблюдался симбатный сдвиг спектров поглощения и 

люминесценции нанокристаллов в область больших энергии. Мы полагаем, что подобное 

изменение спектральных характеристик квантовых точек обусловлено уменьшением ядра 

CdSe в результате фотоокислением поверхности, поскольку аналогичные зависимости 

спектральных характеристик нанокристаллов наблюдались в работах
6,7

. Следует отметить, 

что, в отличие от случаев, изложенных в данных работах, в трековых мембранах 

фотоокисление квантовых точек не приводит к уменьшению их квантового выхода 

люминесценции. Напротив, было обнаружено, что смещение спектров поглощения и 

люминесценции в область больших энергий сопровождается увеличением среднего 

времени затухания люминесценции нанокристаллов, внедренных в ПЭТФ мембраны. 

Такое различие может быть связано с тем, что в большинстве случаев процессы 

фотоокисления полупроводниковых нанокристаллов изучаются в растворах, т.е. в 

системах, где велика вероятность агломерации нанокристаллов CdSe/ZnS в результате 

нарушения оболочки ZnS и поверхностности ядра CdSe. В случае же трековых мембран 

оценка средних расстояний между нанокристаллами (более 10 нм), сделанная на 

основании измеренных спектров поглощения и изображений с конфокального 
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люминесцентного микроскопа образцов  говорит о том, что образование подобных 

агломератов из нанокристаллов представляется маловероятным. Это позволяет 

использовать трековые мембраны с внедренными нанокристаллами в качестве модельного 

объекта для изучения влияния процессов фотоокисления поверхности ядра 

полупроводниковых нанокристаллов  на их фотофизические свойства и энергетическую 

структуру. Не менее актуальным представляется изучить влияние процессов 

фотоокисления на взаимодействие нанокристаллов с органическими соединениями, 

исследуя процессы комплексообразования и внутрикомплексного переноса энергии с 

участием нанокристаллов с разной степенью окисления поверхности ядра. 
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СПЕКТРОСКОПИЯ ОДИНОЧНЫХ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В 

УЛЬТРАТОНКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНКАХ: ВЛИЯНИЕ 

ТОЛЩИНЫ НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ 

МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ 

Соболев Я.И., Вайнер Ю.Г., Наумов А.В., Кадор Л.* 

Институт Спектроскопии РАН, Троицк, Московская область, Россия 

*BIMF, Байройтский Университет, Байройт, Германия 

Установлено, что низкотемпературная временная эволюция спектров 

возбуждения флуоресценции одиночных молекул в ультратонких (5 - 300 нм) 

полимерных плёнках становится более быстрой и хаотичной с уменьшением 

толщины, отражая усложнение микроскопической динамики в самой плёнке. 

Поведение аморфных твердых тел при низких температурах обычно объясняется 

посредством нескольких простых феноменологических моделей [1,2], заменяющих 

многомерную потенциальную поверхность неупорядоченного твердого тела набором 

элементарных возбуждений: двухуровневых систем (ДУС) и квазилокализованными 

низкочастотными колебательными модами (НЧМ). Туннелирующие ДУС представляют 

собой, предположительно, группы атомов или молекул, совершающие туннельные 

переходы между их локальными потенциальными минимумами. Микроскопическая 

динамика неупорядоченных твердых тел (пластмасс, стекол, полимеров, и т.д.) при 

температурах ниже 2 К определяется, в основном, динамикой ДУС. При более высоких 

температурах (от единиц до десятков Кельвин) начинает преобладать вклад в динамику 
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квазилокализованных низкочастотных мод (НЧМ). До недавнего времени считалось, что 

эта концепция качественно верна для любых аморфных твердотельных сред, независимо 

от химического состава. 

Мощным методом исследования динамических процессов в (прозрачной) 

неупорядоченной твердотельной среде является внедрение в неё флуоресцирующих 

молекул, и изучение временнόй эволюции спектра флуоресценции каждой такой молекулы 

в отдельности (см. обзор [3] и ссылки там). Электронный спектр одиночной молекулы 

чувствителен к изменениям в её ближайшей окрестности. Чувствительность высока: если 

область размером 0.3 нм, удаленная на 10 нанометров от флуоресцирующей молекулы, 

деформируется на 0.01 нм, то спектр молекулы смещается на величину, разрешаемую 

экспериментально. Таким образом, если регистрировать спектр одиночной молекулы через 

равные промежутки времени, то наблюдаемые изменения спектра несут в себе 

информацию о процессах, которые происходят в окрестности этой молекулы в течение 

эксперимента. 

Например, если вблизи молекулы находится ДУС, совершающая туннельные прыжки 

между двумя положениями, то спектр молекулы также совершает прыжки - между двумя 

спектральными положениями. Если с молекулой взаимодействуют несколько ДУС, то её 

спектр испытывает суперпозицию спектральных сдвигов и количество его возможных 

положений равно 2
N
. Это тип спектральной динамики одиночных примесных молекул 

широко исследовался и считается типичным для всех неупорядоченных сред при 

температурах ниже 2 К. Взаимодействие одиночной флуоресцирующей молекулы с 

расположенной рядом низкочастотной модой вызывает уширение и сдвиг спектра 

молекулы. 

В наших экспериментах образцы приготавливались нанесением раствора 

полиизобутилена (ПИБ) в толуоле с малой концентрацией органического 

флуоресцирующего красителя тетра-тертбутилтерилена (ТБТ) на быстро вращающееся 

предметное стекло. Изменяя долю растворителя, можно менять толщину плёнки, 

образующейся на предметном стекле, вплоть до 5 нм. Толщина и однородность плёнки 

измерялись при помощи контактного профилометра с разрешением 1 нм. Длина волны 

возбуждающего лазерного излучения менялась в пределах 575-581 нм, а его спектральная 

ширина была равна 2·10
-6

нм (2 МГц). Спектры возбуждения флуоресценции 

регистрировались путем непрерывной перестройки длины волны лазерного излучения в 

пределах 0.03 нм (1 см
-1

, 30 ГГц) и наблюдением за интенсивностью флуоресценции 

отдельных молекул при помощи ПЗС-камеры. Таким образом, мы одновременно 

регистрировали индивидуальные спектры всех одиночных молекул ТБТ, которые 

находились в поле зрения микрообъектива (70×70 мкм) и чьи спектральные линии лежали 

в диапазоне сканирования лазера (30 ГГц). Поскольку температура поддерживалась равной 

4.5 К, спектр каждой молекулы ТБТ состоял в основном из очень узкой (~100 МГц) 

бесфононной линии. 

Было обнаружено, что всегда существует определенная доля примесных молекул, 

спектральная динамика которых не описывается стандартной моделью ДУС. Их 

спектральные линии подвержены необратимым прыжкам и непрерывным дрейфам, что 

отражает сложную и нерегулярную динамику в примыкающих к этим молекулам областях. 

Процент таких «нестандартных» молекул увеличивается с уменьшением толщины образца 

при постоянной мощности возбуждающего излучения. Кроме того, этот процент 

увеличивается с увеличением мощности возбуждающего излучения при постоянной 

толщине образца. (Рис. 1). Эффект становится выраженным при толщинах меньше 100 нм.  
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Рис. 1. Зависимость доли молекул, демонстрирующих аномальное спектральное поведение, от толщины 

плёнки. Пустые символы соответствуют экспериментам, в которых флуоресцирующие молекулы-зонды 

равномерно распределены по толщине образца. Заполненный ромб соответствует образцу, в котором 

молекулы-зонды находятся только в 10-нанометровом поверхностном слое 

Плёнка толщиной 300 нм, в которой флуоресцирующие молекулы зонды 

расположены только в 10-нанометровом поверхностном слое, демонстрирует поведение, 

схожее с результатом для плёнки толщиной 10 нанометров, равномерно заполненной 

зондами. Это свидетельствует в пользу того, что влияние толщины плёнки на 

микроскопическую динамику связано, в основном, с приповерхностным слоем. 

Возможные механизмы эффекта: дополнительные (поверхностные) ДУС, более рыхлая 

упаковка полимерных цепей в приповерхностном слое, влияние подвижных свободных 

концов цепочек на динамику вблизи поверхности. 

Следует отметить, что в последних экспериментах по спектроскопии одиночных 

молекул в низкомолекулярных стеклах и олигомерах [4] обнаружена похожая 

(нестандартная, невоспроизводимая, сложная) динамика, возникающая в полиизобутилене 

с длинами полимерных цепей короче ~100 нанометров. Возможно, этот эффект и эффект, 

обнаруженный в настоящей работе, имеют схожую физическую природу. 

Данная работа была поддержана грантами DFGи РФФИ (10-02-00609, 10-02-90047, 

11-02-00816), Грантом Президента для поддержки ведущих научных школ НШ-

3470.2010.2, и ГК №02.740.11.0431. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОДОНОРНОСТЕЙ КОНЦЕВЫХ ГРУПП НА 

ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОГО КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ СЛОЕВ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Калитеевская Е.Н., Крутякова В.П., Разумова Т.К., Старовойтов А.А., 

Щедрин П.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследовано влияние асимметрии электронного строения полиметиновых 

красителей на равновесный компонентный состав молекулярных слоев на 

стеклянных подложках. 

Молекулярные слои полиметиновых красителей нашли широкое применение в 

оптоэлектронике, поэтому детальное исследование свойств таких слоев и гетероструктур 

на их основе является актуальной задачей. 

При исследовании симметричных полиметиновых молекул(СПК) установлено,что 

спектр поглощения молекулярного слоя значительно шире по сравнению со спектром 

этанольного раствора этих же соединений
1
. Это связано с тем, что в равновесных 

растворах симметричные молекулы имеют преимущественно конфигурацию all-trans-

изомера, в спектре слоя же присутствует несколько максимумов поглощения, что 

свидетельствует о существовании нескольких молекулярных компонентов разного 

строения. Эти компоненты были идентифицированы, как мономерные all-trans-и cis-

изомеры и ассоциирование конфигурации – димеры и J-агрегаты. Наличие cis-изомеров 

связано с нарушением электронной симметрии молекулы, вследствие взаимодействия 

катионного красителя с отрицательными зарядами поверхности подложки. Исследование 

влияния толщины молекулярного слоя на компонентный состав показывает степень 

влияния взаимодействия с подложкой и окружающими молекулами на изменение 

внутримолекулярной электронной асимметрии в полиметиновых красителях. Установлено, 

что увеличение электронодонорности (Ф0) концевых групп, которая характеризует степень 

смещения электронов с концевой группы на полиметиновую цепь, СПК приводит к 

увеличению числа полос поглощения cis-изомеров. 

В растворах несимметричных полиметиновых красителей (НПК), концевые группы 

которых имеют разное строение и разные значения электронодонорностей (ΔФ0) концевых 

групп, помимо all-trans-изомера существуют также cis-конфигурации, наличие которых 

объясняется асимметрией внутримолекулярного распределения электронной плотности 

вдоль полиметиновой цепи. Относительное содержание  cis-изомеров растет по мере 

увеличения ΔФ0. При адсорбции на поверхности НПК изменяет свою асимметрию 

распределения электронной плотности по полиметиновой цепи, что сказывается на 

равновесном содержании cis-изомеров в молекулярном слое. При малых ΔФ0 

компонентный состав слоя НПК близок к составу слоев СПК. При больших ΔФ0 

относительное содержание cis-изомеров падает, что свидетельствует об уменьшении 

степени асимметрии. 

 

1. Е.Н.Калитеевская, В.П.Крутякова, Т.К.Разумова, А.А. Старовойтов, Опт. и спектр., 

110, №3,398-405, (2011). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ ЛАЗЕРНЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ ПО ИХ ВЫНУЖДЕННОМУ КОМБИНАЦИОННОМУ 

РАССЕЯНИЮ В МНОГОКРАТНО РАССЕИВАЮЩИХ СРЕДАХ  

Ящук В.П., Пригодюк О.А., Смалюк А.П., Букатарь А.О., Сухарев А.А., 

Ищенко А.А.*, Соломинский Ю.А.* 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, физический 

факультет, кафедра оптики, Украина  

*Институт органической химии НАН Украины, Украина 

Показано, что в спектрах хаотической генерации (ХГ) ряда лазерных 

красителей наблюдаются узкие спектральные линии, которые сдвигаются в 

соответствии с изменением частоты накачки и поэтому могут быть отнесены к 

линиям комбинационного рассеяния (КР) молекул. Соответствующие 

колебательные частоты хорошо согласуются с характерными колебательными 

частотами связей в молекулах красителя. Возникающие линии КР являются 

результатом резонансного вынужденного КР, которое инициируется 

совместным действием излучения накачки и ХГ.   

Многократное рассеяние в активных хаотических средах удерживает излучение в 

среде подобно резонатору. При наличии усиления это приводит к преобладающему 

вынужденному излучению активных центров и формированию спектра, подобного 

лазерному. В отличие от резонатора спектр излучения является сплошным, поскольку 

отсутствуют резонансные условия его формирования
1
. Формирование такого излучения 

происходит вдоль случайных траекторий и поэтому называется хаотической генерацией.  

Как показано в работах 
2,3

, хаотическая генерация может способствовать 

возникновению вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) по механизму, 

сходному с активной спектроскопией комбинационного рассеяния. В сплошном спектре 

ХГ всегда найдутся частоты, совпадающие со стоксовыми частотами s рассеянного 

лазерного излучения накачки. Вместе с частотой накачки р они образуют 

бихроматическое поле, которое индуцирует вынужденные колебания молекул красителя 

на всех стоковых частотах попавших в пределы спектра ХГ. Поэтому на фоне сплошного 

спектра ХГ возникает участок спектра КР молекулы красителя, по которому можно найти 

соответствующий участок колебательного спектра молекулы красителя.  

Исходя из этих представлений, спектр совместного излучения ХГ и ВКР можно 

описать формулой (1): 

         , , exp ( )p lum p P P lossI I I I I I k l           , (1) 

где Ilum(λ, Ip) – интенсивность люминесценции на длине волны λ при накачке Ip, () – 

сечение вынужденного излучения,   - плотность инверсной заселенности уровней 

молекулы красителя, () – нелинейная восприимчивость третьего порядка, что описывает 

ВКР, kloss – коэффициент потерь, обусловленный поглощением и выходом фотонов за 

пределы образца. Между интенсивностью линейчатойIlи сплошной Icсоставляющих 

спектра при малой интенсивности спектральных линий существует прямо 

пропорциональная зависимость 

l c pI I I , (2) 

которая вместе со сдвигом этих линий в зависимости от частоты излучения накачки 

может быть использована для проверки механизма их возникновения. 
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Используя (1), колебательный спектр молекулы может быть определен как 

( ) ln( ( ) ( ))cI I    . (3) 

В данной работе определены колебательные спектры ряда лазерных красителей 

(пирометена 597, полиметиновых красителей № 920 и gic) на основе исследования спектра 

их ХГ в полимерной концентрированной суспензии высокопреломляющих микрочастиц 

(d) боразона (BN). 

 

Рис. 1. Спектральный сдвиг линейчатой составляющей спектра ХГ (1-3) красителя gic в зависимости 

от длины волны излучения накачки (1'-3'): λp = 532.05( 1 , 1 ' ) ,  530.99 (2, 2') , 530.23 (3, 3')нм. 

Для иллюстрации спектрального сдвига линии, соответствующие одинаковым колебательным частотам 

молекулы красителя указаны стрелками. Для компактности масштаб по спектральной оси для линий накачки 

увеличен в 4 раза. иллюстрирующие сдвиг 

На рис.1 приведены линейчатые составляющие спектра ХГ красителя gic, 

соответствующие одинаковым фрагментамего колебательного спектра, которые получены 

при различных длинах волн излучения накачки. Видно, что спектральные линии 

сдвигаются в длинноволновую сторону в соответствии с увеличениемдлины волны 

накачки λр. Это свидетельствует о том, что выделенные линии можно связать с КР. 

Поскольку в среде без красителя линии не возникают, то это свидетельствует, что КР 

обусловлено молекулами красителя. 
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Рис. 2. Спектральный сдвиг линейчатой составляющей спектра ХГ (1-4) молекулы полиметинового  

красителя №920 в зависимости от длины волны излучения накачки (1'-4’): λp = 532.05( 1 ,  1 ' ) ,  530.83 (2, 

2’), 529.68  (3, 3'), 528.1(4, 4') нм. Для иллюстрации спектрального сдвига линии, соответствующие 

одинаковым колебательным частотам молекулы красителя указаны стрелками. Для компактности масштаб 

по спектральной оси для линий накачки увеличен в 4 раза. иллюстрирующие сдвиг 

Такоеже поведение спектральных линий наблюдается дляполиметинового красителя 

№920 (рис.2) и пирометена 597. 

 

Рис. 3. Зависимость логарифма отношения интенсивности линии =573.25 нм к интенсивности накачки от 

логарифма интенсивности вынужденного излучения для полиметинового красителя №920 

На рис.3 приведена зависимостьIl/Ip =f(Ic) линии =573,25 нм в спектре ХГ 

полиметинового красителя №920. Как видно из приведенного графика, зависимость 

отношения интенсивности линейчатой составляющей к интенсивности накачки от 
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интенсивности сплошной составляющей является линейной, что соответствует 

приведенному выше механизму возникновения этих линий.  

Колебательные частоты, определенные из наведенных спектров хорошо согласуются 

с характерными колебательными частотами связей в соответствующих молекулах 

красителя. Таким образом полученные данные свидетельствуют о возможности изучения 

колебательного спектра лазерных красителей через ВКР в средах с многократным 

рассеянием.  

 

9. N.M.Lawandy, R.M.Balanchandran, A.S.L.Gomes, E.Sauvain, Nature, 368, 436-438 

(1964). 

10. Ящук В.П., Тихонов Е.А., Пригодюк О.А., Письма в ЖЭТФ, 91, №4, 174-177 (2010). 

11. VasilP. Yashchuk, E.A.Tikhonov, O.A.Prygodiuk. // Mol. Cryst. Liq. Cryst, 535, 156-166 

(2011). 

 

ТРИПЛЕТ-СИНГЛЕТНЫЙ БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС 

ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ МЕЖДУ 

МОЛЕКУЛАМИ КРАСИТЕЛЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ТОНКОЙ 

СЕРЕБРЯНОЙ ПЛЕНКИ 

Кислов Д.А., Роганов А.В. 

Оренбургский государственный университет, Центр лазерной и 

информационной биофизики, Оренбург, Россия 

Экспериментально исследован безызлучательный триплет-синглетный перенос 

энергии электронного возбуждения в твердой полимерной матрице в 

присутствии серебряной пленки. Обнаружено уменьшение эффективности 

процесса переноса энергии. Проведенный эксперимент качественно согласуется 

с математической моделью, опубликованной в статье 
1
. 

Нами в работах 
1,2,4

 исследован безызлучательный перенос энергии электронного 

возбуждения по индуктивно-резонансному механизму между молекулами, размещенными 

вблизи проводящих тел. Показано, что эффективным механизмом энергопередачи в 

рассматриваемой системе может быть механизм с участием локализованных 

поверхностных плазмонов.При внесении в окрестность рассматриваемой донор-

акцепторной пары плоской проводящей поверхности скорость безызлучательного 

энергопереноса между молекулами может существенно измениться, поскольку 

металлическая поверхность выполняет функцию эффективной наноантенны. 

Выражение для полной скорости переноса энергии в присутствии плоской 

металлической поверхности
1
: 
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где AD zz , - расстояния от центра наночастицы до молекул донора и акцептора 

соответственно, R - расстояние между молекулами донора и акцептора, )(),(  ADF - 

спектры испускания и поглощения молекул; D - время жизни возбужденного состояния 

донора, An - концентрация молекул акцептора, )(2

DA - ориентационный множитель 

порядка единицы; 2 - диэлектрическая проницаемость прозрачной среды на частоте 

перехода над поверхностью металла; )(1  - диэлектрическая проницаемость проводникас 

учетом ее частотной дисперсии, измеренная экспериментально
3
.
 

Для пары молекул Родамин 6G-Малахитовый зеленый (рис. 1) в случае, когда 

безызлучательный перенос энергии происходит в присутствии плоской серебряной 

поверхности получено уменьшение скорости передачи энергии на 1,5-2 порядка (рис. 2). 

  

Рис. 1. Спектральная зависимость функций 

  )(),(, 21  yy  для серебряной 

наночастицы при 12  . Штриховкой показана 

зона спектрального перекрытия 

Рис. 2. Дистанционная зависимость скорости 

передачи энергии в присутствии серебряной 

наночастицы и без нее при 25.22   

Предсказанный в теории эффект замедления переноса энергии обнаружен 

экспериментально на явлении триплет-синглетного безызлучательного переноса энергии. 

В качестве донор-акцепторной пары, в которой экспериментально наблюдался триплет-

синглетный безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения, была 

использована пара молекул эритрозин-метиленовый голубой (рис. 3 и 4). 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные спектры 

фосфоресценции эритрозина и поглощения 

метиленового голубого. Штриховкой показана 

Рис. 4. Экспериментально измеренная кинетика 

фосфоресценции эритрозина в присутствии 

метиленового голубого и без него при различных 
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зона спектрального перекрытия концентрациях акцептора 

На стеклянную подложку наносили методом химического осаждения тонкую 

серебряную пленку 
5
. Посеребренная поверхность покрывалась полимерной пленкой с 

внедренными в нее молекулами красителей. На рисунках 5 и 6 представлены 

использованные в эксперименте схемы возбуждения образцов. На рисунке 7 представлены 

экспериментальные кривые кинетики фосфоресценции донор-акцепторной пары молекул в 

присутствии серебряной пленки и без нее. 

  

Рис. 5. Возбуждение экспериментальных 

образцов по схеме 1 

Рис. 6. Возбуждение экспериментальных 

образцов по схеме 2 

 

 

Рис. 7. Экспериментально измеренная кинетика фосфоресценции эритрозина при различных 

концентрациях метиленового голубого в присутствии серебряной пленки и без нее 

Наблюдаемое на рисунке 7 изменение кинетики фосфоресценции молекул донора в 

системе с металлической пленкой, по нашему мнению, обусловлено двумя процессами: 

тушением возбужденных состояний молекул металлом и уменьшением эффективности 

процесса безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения за счет диполь-

дипольного взаимодействия с металлом. Причем эти процессы дают разный по величине 

вклад при использовании разных схем возбуждения образцов. 

Проведенный эксперимент качественно согласуется с математической моделью, 

опубликованной в статье 
1
. 

 

1. Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М., Кислов Д.А.,Вестник ОГУ, 119, № 1, 159 - 

170,(2011). 

2. Кислов Д.А., Кучеренко М.Г., Чмерева Т.М.Вестник ОГУ,123, № 4, 161 - 169 

(2011). 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЁВ ПОЛИМЕТИНОВЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ НА САПФИРЕ И НА САПФИРЕ С ОСТРОВКОВОЙ 

ПЛЁНКОЙ СЕРЕБРА 

Вартанян Т.А., Калитеевская Е.Н., Леонов Н.Б., 

Старовойтов А.А., Торопов Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Экспериментально исследованы преобразования спектров поглощения слоёв 

органических молекул при нанесении их на островковые пленки серебра на 

поверхности сапфира. Приведено сравнение с результатами, полученными при 

нанесении слоёв на чистый сапфир. 

Взаимодействие органических молекул с ближними полями серебряных наночастиц, 

обладающих плазмонными резонансами, играет важную роль в фотонике и 

оптоэлектронике. Цель работы –изучение взаимного влияния островковой пленки Ag на 

сапфировой подложке и покрывающего ее слоя молекулполиметинового красителя 

методом абсорбционной спектроскопии. 

Молекулярные слои получали нанесением этанольного раствора красителя на 

вращающуюся подложку. В оптических спектрах слоёв наблюдаются полосы поглощения 

следующих молекулярных конфигураций: all-trans-изомер (λmax = 700 нм), 2 cis-изомера 

(639 нм и 599 нм), а также ассоциированные формы: димер (573 нм) и J-агрегат (738 нм). 

Островковые пленки Ag получали вакуумным напылением. Широкий максимум в 

спектре экстинкции (рис.1а) связан с возбуждением плазмонов, локализованных в 

серебряных наночастицах. При нанесении красителя в спектре экстинкции появляются 

полосы, обусловленные его поглощением, а максимум плазмонного резонанса смещается в 

длинноволновую область. 

 

1а 

 

1б 

Рис. 1. а) спектры экстинкции островковой плёнки Ag до (штриховая) и после (сплошная) нанесения 
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на нее слоя красителя; б) поглощение слоёв красителя на чистом сапфире (пунктир) и сапфире с 

островковой плёнкой серебра (сплошная). 

Увеличение поглощения красителя при нанесении на островковую пленку Ag(рис. 

1б), особенно заметное в области J-агрегатов, естественно связать с усилением ближнего 

поля в окрестности наночастиц при возбуждении плазмонного резонанса. 
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Секция 4. Оптическая информатика 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРЕХ- И 

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВЫХ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ 

Гордеев
1
 М. Ю., Ефремова Е.А.

1,2
, Рождественский Ю.В

1,3
. 

1
СПбГУ, кафедра Общей физики – I, СПб, Россия 

2 
СПбГУ ИТМО, ЕНФ, Кафедра физики 

3
 СПбГУ ИТМО, ИФФ, Кафедра оптики лазеров 

В данной работе показана возможность пространственной локализации атома в 

одном из внутренних состояний с точностью порядка 0,01 длины волны 

электромагнитного поля стоячей волны. Компьютерный расчет реализован как 

для одномерной, так и для двумерной пространственных локализаций. 

В работе продемонстрирована возможность получения пространственной 

локализации внутреннего состояния атомной системы для схем, реализующихся в 

спектрах атомов щелочноземельной группы. Актуальность задачи очевидна из возможных 

приложений: развитие методов управления и контроля атомной когерентностью, создание 

атомных часов, охлаждение атомов и др. Локализация внутреннего состояния атома 

определяется положением узлов и пучностей стоячей электромагнитной волны.  

Одномерная пространственная локализация рассмотрена для случая трехуровневой Λ-

схемы  и четырехуровневой N-конфигурации. Двумерный случай реализован для 

инверснойY-схемы атомов  (рис.1, 2). В компьютерной симуляции были реализованы 

различные соотношения между интенсивностями и фазовыми сдвигами. Численный расчет 

показал наличие тонких и сверхтонких резонансов, зависящих от соотношений частот 

Раби и фазовых характеристик действующих полей. Полученные структуры имеют 

размеры порядка 0,01 длины волны оптического излучения (рис 3).Результаты 

свидетельствуют о возможности  экспериментального наблюдения рассчитанных 

эффектов и о возможности когерентного управления атомными ансамблями с высокой 

пространственной точностью. Моделирование проводилось для резонансного 

приближения.СвязьмеждуатомомиэлектромагнитнымполемвыражаетсяуравнениемЛиувил

ля , релаксационные процессы учитывались феноменологически. 
 

 
 

 

 

 

1. C. Champions, Goivanna Morigi and Jurgen Eschner. Phys. Rew. A 74, 053404(2006) 

2.G. S. Agarwaland K. T. Kapale. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 39 (2006) 3437(2006) 

3. Paspalakis, E., Terzis, A. F. and Knight, P. L. Journal of Modern Optics,52:12,1685  

(2005) 

 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 
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ЧИСЛЕННОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ ФРЕНЕЛЯ ВНЕОСЕВОГО ТИПА 

Черёмхин П.А., Стариков С.Н. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

Различными численными методами синтезированы голограммы и произведено 

их восстановление. Численно и оптически восстановлены полученные 

цифровые голограммы Френеля. По итогам моделирования и экспериментов 

сопоставлено оптическое и численное восстановление. 

Восстановление цифровых голограмм можноосуществить двумя способами: 

численно и оптически. Для численного восстановления цифровых голограмм Френеля 

реализованы различные методы расчёта световых полей: методы прямого расчета 

дифракции Френеля (ПР)и через фрактальное Фурье-преобразование (ФрФП), метод 

распространения углового спектра (УС) и метод ограничения апертуры(ОА).Каждым 

методом рассчитывалось световое поле, к нему добавлялась опорная 

волна;синтезированные таким образом голограммы численно восстанавливались. 

Реализации методов проверены на объекте, изображение которого приведено на рис. 1а. 

Условия синтеза голограмм соответствовали экспериментальным условиямзаписи 

внеосевых цифровых голограмм Френеля в дальней зоне дифракции Френеля. Исходное 

изображение восстановилось методами УС (рис. 1б) и ОА (рис. 1в) с искажениями, так как 

условия синтеза голограммы не согласуются с областями применимостей этих методов. 

Методами ПР (рис. 1г) и ФрФП (рис. 1д) получены правильные восстановленные 

изображения объекта. 
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Рис. 1. Исходный объект на поле 512×512 отсчётов (а), восстановленные изображения методом УС (б), 

методом ОА (в), методом ПР (г), методом ФрФП (д). 

По итогам серии моделирований, аналогичных записи и восстановлению внеосевых 

цифровых голограмм Френеля, нормированные среднеквадратические отклонения (СКО) 

восстановленных изображений объекта от регистрируемого составили 0,0006÷0,01 

(ФрФП), 0,002÷0,03 (ПР), 0,1÷0,6 (УС), 0,1÷0,8 (ОА). 

На экспериментальной установке с внеосевой геометрией записаны цифровые 

голограммы Френеля с разрешением 9 мкм и числом отсчётов до 2048×2048 для сцен 

глубиной до 480 мм, на расстояниях 700÷1400 мм. Проведено сравнение разрешения и 

качества восстанавливаемых изображений с цифровых голограмм. На рис. 2 приведены 

изображения объекта, численно восстановленные методами ПР и ФрФП. Разрешение 

обоих изображений одинаково. Однако, по всей видимости, метод ФрФП более 

чувствителен к шумам (в первую очередь фоторегистратора), что приводит к «двоению» 

объекта на восстановленном изображении. 
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Рис. 2. Численно восстановленные изображения (в логарифмическом масштабе интенсивности) объекта с 

цифровой голограммы методами ПР (а) и ФрФП (б) 

Записанные цифровые голограммы были бинаризированы по порогу, распечатаны на 

прозрачной пленке лазерным фотонаборным аппаратом с разрешением 100 точек/мм и 

восстанавливались излучением лазера. На рис. 3а приведено оптически восстановленное 

изображение объекта с голограммы, выведенной на физический носитель. Для сравнения 

на рис. 3б показан результат численного восстановления. Оптически восстановленное 

изображение объекта сильнее зашумлено, что связано в первую очередь с бинаризацией 

голограммы. 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Оптически восстановленное изображение объекта с цифровой голограммы Френеля, выведенной на 

физический носитель, (а) и численно восстановленное изображение объекта с цифровой голограммы 

Френеля (б) 

Получено, что наилучший по СКО результат при восстановлении синтезированных 

голограмм дает метод ФрФП, а при численном восстановлении цифровых голограмм 

Френеля – метод ПР. Значения размеров объектов и их удаленности от голограммы, 

полученные при численном восстановлении обоими методами, совпадают с реальными в 

пределах погрешностей. 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ИНВАРИАНТНОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Шаульский Д.В. Злоказов Е.Ю. Стариков Р.С. Евтихиев Н.Н. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

В работе приводятся результаты исследования ряда основных типов 

корреляционных фильтров, оптимизирующих задачу распознавания объектов в 

условии искажения входного сигнала. 

Решение задачи распознавания изображений корреляционным методом требует 

рассмотрения различных алгоритмов оптимизации этого процесса. Имеется ввиду 

изначальная неустойчивость параметров корреляционного пика к геометрическим 

искажениям входной сцены (таким как поворот и масштабирование изображения),а также 

наличию шума и помех. Устойчивость распознавания к перечисленным факторам может 

быть достигнута благодаря использованию инвариантных корреляционных фильтров. 

Применимо к задаче распознавания полутоновых изображений перспективным 

является использование составных корреляционных фильтров с оптимизацией параметров 

выходного корреляционного поля. Примерами таких фильтров являются:фильтр СДФ (с 

синтезируемой дискриминационной функции – SDF[1], synthetic discriminant function), 

показывающий высокуюустойчивость к наличию белого шума во входном изображении 

объекта, МДСДФ фильтр (СДФс минимальной дисперсией – MVSDF[2], minimum-variance 

synthetic discriminant function), являющийся вариантомСДФ фильтра, учитывающий 

различные спектры шумов во входном изображении, МСЭК (с минимальной средней 

энергией корреляционного поля - MACE [3], minimum average correlation energy) – фильтр, 

позволяющий производить локализацию и распознавание объекта при его смещении во 

входной сцене, МСЭКГ – вариант МСЭК (GMACE [4]– Gaussian MACE) фильтр, 

позволяющий улучшать устойчивость корреляционного пика при наличии не 

учитываемых искажений во входном изображении, в ущерб дискриминационным 

характеристикам, путём выбора ширины сглаживающей функцииГаусса. Также возможно, 

в зависимости от конкретной постановки задачи распознавания, формирование 

компромиссного фильтра, сочетающего достоинства перечисленных типов инвариантных 

корреляционных фильтров. 

В работе приведены результаты компьютерного моделирования распознавания с 

использованием основных типов корреляционных фильтров с оптимизацией параметров в 

условиях искажения входного объекта, а также в условиях различного вида зашумления 

входной сцены. На основании представленных результатов произведено сравнение 

дискриминационных характеристик рассмотренных типов корреляционных фильтров, а 

также сделан ряд выводов по подбору тренировочных изображений эталонного объекта 

для их расчёта. 

 

1. David Casasent, Applied optics, 23, №10, 1620-1627, (1984). 

2. B. V. K. Vijaya Kumar, J. Opt.  Soc. Am. A, 3, №10, 1579-1584, (1986). 

3. Abhijit Mahalanobis, et al, Applied optics, 26, №17,3633-3640, (1987). 

4. David Casasent, et al, Applied optics, 30, №35, 5176-5181, (1991). 
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ОПТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

С ВРЕМЕННЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ 

Краснов В.В., Стариков С.Н. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

Предложен метод оптического кодирования изображений с временным 

интегрированием. Осуществлена его реализация с использованием цифровой 

камеры и ЖК монитора. Приводятся результаты экспериментов по оптическому 

кодированию изображений и их численному восстановлению. 

Оптическое кодирование с временным интегрированием 

реализуетсяпоследовательным во времени вычислением значений свёртки кодируемого 

изображения и кодирующей функции рассеяния точки (ФРТ). В данной работе свертка 

осуществлялась регистрацией на цифровую камеру кодируемого изображения, 

перемещающегося на экране монитора по траектории кодирующей ФРТ. Среди основных 

факторов искажения регистрируемой свертки – муаровые полосы и неравномерность 

подсветки монитора. 

Муаровые полосы являются результатом наложения растров отображающего 

устройства и фотосенсора камеры и возникают при нарушении условий теоремы 

Котельникова. Для устранения эффекта муара возможна дефокусировка оптической 

системы, при которой пиксельная структура отображающего устройства уже не 

разрешается. 

 

Рис. 1. Зависимости величин дисперсий цветовых коэффициентов 

(R – красного, G – первого зеленого и B – синего ко второму зеленому)  

от диаметра пятна размытия точки в мкм 

Для оценки величины муара рассчитывались дисперсии по полю кадра значений 

цветовых коэффициентов (отношений сигналов одного цветового пикселя к другому в 

пределах одной ячейки байеровской матрицы фотосенсора) для изображения белого поля 

(рис. 1). Данные величины точнее характеризуют величину муара, чем дисперсии значений 

сигналов пикселей из-за неравномерности подсветки отображающих устройств. При 

полном отсутствии муара дисперсия значений цветовых коэффициентов должна равняться 

нулю с точностью до шумов фотосенсора. В области значений дисперсий цветовых 

коэффициентов ниже 0,08, муар на зарегистрированных изображениях визуально не 
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наблюдался, и, как следует из результатов экспериментов, на процесс оптического 

кодирования не влияет.  

Другим искажающим фактором при формировании свертки является искажение 

значений яркости выводимого изображения, связанного с неравномерной подсветкой 

экрана ЖК монитора и зависимостью яркости пикселей от угла 

наблюдения.Нормированное среднеквадратическое отклонение (СКО) яркости 

равномерного белого поля монитора с газоразрядными лампами подсветки экрана 

составило 8%. Для оценки величины искажений свертки было проведено численное 

моделирование, в котором математически рассчитанная свертка поэлементно умножалась 

на зарегистрированную маску неоднородности подсветки монитора. На изображениях, 

восстановленных при моделировании, присутствуют шумы и искажения, аналогичные 

полученным в оптических экспериментах, что подтверждается сходными значениями СКО 

восстановленных изображений от оригинала. Для минимизации влияния данного фактора 

был использован монитор со светодиодной подсветкой экрана и программная компенсация 

неравномерности яркости (рис. 2). 

  

а б 
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Рис. 2. Влияние неравномерности подсветки на результат оптического кодирования:  

кодируемое изображение (а), кодированное изображение (б); восстановленные из оптически 

кодированныхбез коррекции неравномерности в) и с коррекцией неравномерности (г) 

В работе предложен метод оптического кодирования изображений с временным 

интегрированием и осуществлена его экспериментальная реализация.Исследовано влияние 

факторов наложения растров отображающего устройства и фотосенсора камеры, а также 

неравномерности подсветки отображающих устройств на формирование свертки. 

Предложены методы минимизации влияния данных факторов. Проведено кодирование и 

последующее численное восстановление различных тестовых изображений. Полученные 

результаты подтверждают работоспособность предложенногометода и целесообразность 

разработки его реализаций для решения практических задач. 
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Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 

УСЛОВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КВАНТОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ЛОГИЧЕСКИЕ ГЕЙТЫ,  

С УЧЕТОМ НЕИДЕАЛЬНОСТИ ДЕТЕКТОРА 

Мирошниченко Г.П., Трифанов А.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается реализация операции фазового преобразования квантовых 

состояний электромагнитного поля, взаимодействующего с атомом в 

высокодобротном резонаторе. Состояние атома затем детектируется в 

ионизационной камере. В модели учтена неидеальность измерительного 

устройства. 

В информационных технологиях принципы квантовой теории[1] открывают широкие 

возможности для увеличения скорости, секретности и помехоустойчивости каналов 

передачи информации[2]. Использование квантовых частиц в качестве носителей привело 

к появлению нового объекта – квантового бита (кубита), который обладает рядом новых 

свойств. Они позволяют реализовывать протоколы и алгоритмы, недоступные в 

классических вычислениях (телепортация, плотное кодирование и т.д.). В оптических 

информационных технологиях[3] информация кодируется в состоянии фотона. Благодаря 

слабому взаимодействию с окружающей средой, он идеально подходит для использования 

в каналах передачи. С другой стороны, для реализации логических операций требуется, 

чтобы носители информации могли взаимодействовать друг с другом. Иными словами 

имеется необходимость в универсальном логическом устройстве, конечный набор которых 

позволял бы получать любую логическую функцию. В основе оптической реализации 

таких устройств (гейтов) лежит операция контролируемого фазового преобразования 

квантовых состояний электромагнитного поля. 

На сегодняшний день в качестве решения данной задачи рассматривается приведение 

полевой системы, кодирующей состояние нескольких кубитов во взаимодействие с 

некоторой вспомогательной системой (атомы, моды электромагнитного поля и т.д.). В 

процессе взаимодействия двух систем возникает нефакторизуемое (перепутанное) 

состояние, из которого информацию о полевой подсистеме можно получить в результате 

измерения вспомогательной подсистемы[4]. Результирующее состояние определяется этим 

измерением, то есть становится условным, а логическая операция - вероятностной. 

Рассмотрим описанный выше процесс более подробно на примере взаимодействия 

квантовых мод поля (подсистема F ) с атомом, структура уровней которого дискретна, 

(подсистема A ) в высокодобротном резонаторе. Обозначим через AH  и FH  - 

гамильтонианы атомной и полевой подсистем соответственно. После приведения их во 

взаимодействие гамильтониан полной системы можно записать так: 

intA FH H H V   , (1) 

где intV  - оператор взаимодействия между подсистемами. Пусть  0A A
g g   и  0F  - 

матрицы плотности для начальных состояний атома и поля соответственно. Примем за 

начальный момент времени влет атома в резонатор. Обозначим через   время 
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взаимодействия атома с полем внутри резонатора. Тогда атомно-полевая матрица 

плотности в момент времени   может быть вычислена следующим образом: 

         
†

0 0AF A FU U       . (2) 

Здесь    expU t iHt   - оператор эволюции атомно-полевой системы. Отсюда можно 

получить редуцированную полевую матрицу плотности моды полного ансамбля: 

             †Sp Sp 0 0F A AF A A FU U          , (3) 

где  SpA   - операция следа в пространстве атомных состояний.  

Дополнительная информация о состоянии атома, вылетевшего из резонатора может 

быть использована для расщепления полного ансамбля на 1n  подансамблей. Для этого 

введем случайную переменную  , принимающую 1n  значение. Пусть k  , 

 1,2, ,k n  соответствует детектированию атома в одном из его n состояний (именно, в 

k -ом). Значение 0   соответствует тому, что атом пропущен из-за несовершенства 

детектора. Введем положительно определенную вероятностную операторную меру, 

состоящую из 1n  операторов  , 0,1, ,A n   , действующих в подпространстве 

атомных состояний. Каждый из операторов
A

  можно представить в форме Крауса[5]

†A A AM M    , где  

 

0

1

, 1,2, , ,

1 , 0

A

A

n
A

j A
j

M n

M j j

    

 


 

  
 (4) 

- трансформеры атомных состояний. Тогда можно получить редуцированную условную 

(зависящую от результата измерения) матрицу плотности для полевой подсистемы: 

      Sp A

F A AF P       ,     ,Sp A

A F AFP     . (5) 

Здесь  P   - вероятность получить результат измерения, определяемый случайной 

величиной  . Далее можно ввести положительно определенную вероятностную 

операторную меру  , 0,1, ,F n   , действующую в пространстве полевых состояний. 

По аналогии с выше введенными мерами, запишем получившиеся в форме Крауса 

†

, ,

1

n
F F FK K    

 

  : 

   ,

F AK M U g     , 1,2, ,n  . (6) 

При этом: 

   

 

,

0, 0;

, ;

1 , 0;

FK U g

U g

  



 

     

    

  



 


  

,  1,2, ,n  ,  0,1, ,n  . (7) 

Используя (5) и (6), редуцированную полевую матрицу плотности можно определить так: 

     †

, ,

1

n
F F

F AFK K P   


     


 . (8) 
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Таким образом, задача реализации фазового преобразования сводится к задаче 

поиска трансформера Крауса, действие которого на матрицу плотности полной системы 

приводит к фазовому преобразованию редуцированной полевой матрицы плотности. Для 

решения этой задачи разложим, воспользовавшись (8), оператор эволюции в следующую 

линейную комбинацию: 

  ,

0 1

n n
F

A
U g K 

 

 
 

 . (9) 

Далее, подставив данное разложение в уравнением Шредингера: 

   
U

i HU
t
 





,  0U I , (10) 

получим систему уравнений для определения операторов ,

FK  : 

       
1

1 1
F n

FK
i H K

t


    



       



    


 , 1,2, ,n  , (11) 

где введено обозначение    FK U g    . Важным результатом настоящей работы 

является следующее 

Утверждение: Если существует оператор 
A F A FN N I I N    , коммутирующий с 

гамильтонианом полной системы, и удовлетворяющий требованиям
A AN I F FN I , то 

положительно определенную вероятностную операторную меру, действующую в 

пространстве атомных состояний можно выбрать так, что связанная с ней мера на 

пространстве полевых состояний будет содержать супероператоры, разложения 

Крауса для которых в любой момент времени представляют собой операторы фазового 

преобразования. 

На основе данного результата нами предложена реализация операции 

контролируемого фазового преобразования в случае системы, состоящей из трех кубитов. 

Получены оценки времени взаимодействия и констант связи, а также исследовано влияние 

влияние неидеальности детектирующего устройства на вероятность операции и ее 

«качество». С использованием теории возмущений получен аналитический вид матрицы 

оператора Крауса, выполняющего требуемое преобразование. 
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ВЛИЯНИЕРАЗМЕРАВХОДНОГОИЗОБРАЖЕНИЯНААДЕКВАТНОСТ

Ь ГИПОТЕЗ, ПОРОЖДАЕМЫХ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ СО СВЯЗЯМИ 

ПО СХЕМЕ ГОЛОГРАФИИ ФУРЬЕ 

Бекяшева З.С. 

 Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрен механизм выдвижения гипотез оптической нейронной сетью на 

основе схемы голографии Фурье с обращением волнового фронта. Дан анализ 

ошибки восстановления гипотезы в зависимости от размера входного 

изображения. Показано, что с увеличением размера паттерна адекватность 

гипотезы условиям задачи увеличивается.  

Один из возможных подходов к реализации образного мышления основан на том, что 

мозг, являясь нейронной сетью (НС), обрабатывает картины нейронной активности – 

паттерны внутренней репрезентации (ПВР), формирующиеся в коре мозга при восприятии 

сенсорами информации из внешнего мира. Был сформулирован подход
1-2

, согласно 

которому процесс решения задач может рассматриваться как процедура обработки 

ПВР:условия встреченной задачи представляются НС в виде ПВР воспринимаемой 

информации – ПВР условий задачи, а решение задачи  - как ПВР ответа, формируемый в 

результате обработки сетью ПВР задачи на основе имеющихся знаний, представленных 

матрицей межнейронных связей. 

Подход
1-2

 основан на результатах, полученных в когнитивной науке, согласно 

которым жизнедеятельность организма направлена на восстановление целостности 

внутренней картины мира, нарушаемой поступающей извне информацией
3
. 

Соответственно, воспринимаемая информация является субъективно проблемной, т.е. ПВР 

такой информации рассматривается как ПВР задачи, которую надо решить, если он не 

соответствует имеющимся знаниям – воспринимается как искаженный или дефектный 

вариант «правильного» или эталонного образа. Тогда процесс решения задачи 

представляет собой достройку или восстановления субъективно целостного образа, а ответ 

задачи – достроенный или исправленный ПВР.В этих рамках творческая задача (ТЗ) 

отличается от стандартной тем, что ПВР ответа не может быть сформирован НС 

посредством обработки ПВР условий задачи на основе имеющихся знаний, 

представленных в виде межнейронных связей, методами какого-либо из формальных 

выводов. Поэтому один из возможных методов решения ТЗ  предполагает генерацию 

большого числа образов, незначительно отличающихся друг от друга, но принадлежащих 

одной области фазового пространства – творческих гипотез, которые и являются 

вариантами ответа на встреченную задачу
4
. 

На основе этих посылок в работах
1-2

был предложен подход к реализации механизма 

решения ТЗ НС с двунаправленными связями, формируемыми методом голографии Фурье. 

ПВР условий задачи формируется в слое репрезентаций R, знания (голограмма Фурье 

эталонного образа) реализуются в виде матрицы связей нейронных слоев H, а в слое 

корреляций C формируется функция взаимной корреляции условий задачи и имеющихся 

знаний.Мерой «проблемности» воспринимаемой информации служит мера сходства ПВР с 

имеющимися знаниями, в качестве которой используется амплитуда глобального 

максимума корреляционной функции. Если ПВР условий задачи не соответствует 

имеющимся знаниям, то ГМ КФ либо отсутствует, либо его амплитуда не превосходит 

амплитуды боковых максимумов. Ни вспомнить правильный ПВР, ни вывести его не 
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удается. ПВР ответа можно только придумать – это творческая задача. Для того, чтобы 

«придумать» ПВР ответа, НС переходит в режим хаотической активности, в котором в 

слое R на каждой итерации R→C→R генерируется новый образ – творческая гипотеза.  

 

Рис. 1. Схема двухслойной нейронной сети с матрицей двунаправленных связей (Рис.1.а.) и её  реализация 

методом  голографии Фурье (Рис.1.б). R – слой репрезентаций, C – слой корреляций, L1 и L2 – Фурье-

преобразующие линзы с фокусными расстояниямиf, H – матрица межнейронных связей (голограмма), PCM1 

и  PCM2 – фазосопрягающие зеркала во входной и корреляционной плоскостях 

 

При реализации решения ТЗ в схеме голографии Фурье возникают ограничения, 

влияющие на адекватность гипотез условиям задачи. В данной работе исследовано 

влияние размера ПВР на характеристики формируемой гипотезы. 

Предположим, что входное изображение - ПВР условий задачи - представляет собой 

ограниченную гармонику. Тогда в слое R одна гармоника при использовании 

корреляционной функции (КФ) бесконечного процесса экстраполируется моделью 

линейного предсказателя с  нулевой ошибкой.Однако при реализации решения ТЗ в 

данной схеме возникает ошибка экстраполяции, связанная с тем, что КФ формируется на 

основе ограниченного изображения и, следовательно, имеет дополнительный спад к краям, 

влекущий ошибку. 

Формируемая в схеме гипотеза описывается следующим выражением:
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где A–

амплитуда гармоники с частотой 
0

 , L – длина входного изображения, 
max

x - максимальная 

глубина аппроксимации. 

Первые два слагаемых описывают спад гипотезы, остальные слагаемые имеют меньшую 

амплитуду и характеризуют набег фазы, появляющийся вследствие ограниченности 
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изображения. Их амплитуды малы по сравнению с двумя первыми слагаемыми и равны
1

4 K
, 1

2 K
 и 

2 2

1

4 K
 соответственно, где

0

L
T

K  – отношение длины паттерна к периоду 

гармоники (т.н. нормированная частота). При достаточно большомK, в зависимости от 

точности, этими слагаемыми можно пренебречь. Таким образом, при большом Kошибка 

экстраполяции одной гармоники описывается выражением: 
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Для ПВР со сложным спектральным составом казалось бы логичным 

просуммировать  результаты экстраполяции отдельных гармоник. Однако ограниченность 

реализации  обуславливает появление кросс-корреляции между гармониками, что ведет к 

уменьшению радиуса корреляции. Этот фактор не учитывается при суммировании 

результатов экстраполяции отдельных гармоник.В статье
5
 было показано,что при 

малыхLвследствие малых значений обобщенной частоты (отношения длины реализации к 

радиусу корреляции) статистические характеристики паттерна не соответствуют 

требованиям модели линейного предсказателя настационарность реализации, и поэтому 

далее случай малых значений Lи малых нормированных частот Kнами рассматриваться не 

будет. Тогда ПВР восстановленной гипотезы описывается следующим выражением: 
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Здесь первые два слагаемых описывают идеальное построение ПВР гипотезы, а два 

последних - ошибку, обусловленную спадом КФ.  

Из сравнения выражения (1) с выражением, даваемым моделью предсказателя, 

следует, что ошибка построения ПВР гипотезы из двух гармоник описывается следующим 

выражением: 
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 В 

данное выражение входят слагаемые, описывающие спад гипотезы по мере увеличения 

глубины аппроксимации, зависящий от размера входного изображения. Ошибка имеет вид 

суммы двух гармоник, с амплитудой, возрастающей по мере увеличения глубины 

предсказания.  

Следовательно, ограниченность входного изображения (ПВР задачи) обуславливает 

появление ошибки ПВР гипотезы относительно ПВР, даваемого аналитической моделью, 

которая уменьшается с ростом нормированной частоты, т.е.с увеличением размера 

изображения.  

Поскольку вследствие ограниченности полосы пропускания тракта ввода и динамического 

диапазона регистрирующих сред спектр входного изображения всегда занимает 

ограниченную спектральную область, то в первом приближении можно ограничиться 

рассмотрением только нижней и верхней граничных нормированных частот, от значений 

которых и зависит точность экстраполяции. Если граничные частоты в силу плавного 
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спада спектра определить затруднительно, то более точную оценку позволяет получить 

использование не нормированных граничных, а обобщенной частоты. 

Таким образом, на адекватностьусловию задачи гипотезы, порождаемой НС со 

связями по схеме голографии Фурье, влияет ограниченность ПВР условий задачи, 

влекущая дополнительный спад и набег фазы КФ паттерна относительно теоретической 

КФ процесса. Это, в свою очередь, ведут к ошибке восстановленной гипотезы. Ошибка 

предсказания паттерна гипотезы уменьшается с ростом обобщенной частоты паттерна 

условий задачи. Данная зависимость универсальна в том смысле, что малый размер 

входного изображения влечет ошибку восстановления не только вследствие спада КФ, но 

и, как было показано в статье
5
, вследствие изменения стационарности исходного ПВР.  

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.т.н., с.н.с. 

Павлову А.В. 

 

1.А.В. Павлов, О применимости голографических технологий в задаче 

моделирования творческого мышления, Интегрированные модели и мягкие 

вычисления в искусственном интеллекте: Сборник трудов IV Международной 

научно-практической конференции, 282-290, (2007). 

2.А.В. Павлов, О возможности моделирования творческого мышления методом 

голографии Фурье, Труды XI Национальной конференции по искусственному 

интеллекту, 1, 384-392. 

3.Е.Н.Князева, Методы нелинейной динамики в когнитивной науке, В сб. 

«Синергетика и психология». Вып.3. "Когнитивные процессы", 29-48, (1962). 

4.У.Дж.Фриман, Динамика мозга в восприятии и сознании: творческая роль хаоса, В 

сб. «Синергетика и психология». Вып.3. Когнитивные процессы,13-28, (2004). 

З.С. Бекяшева, В.Н. Васильев, А.В.Павлов, Статистические свойства гипотез, 

порождаемых нейронной сетью со связями по схеме голографии Фурье // Научно-

технический вестник СПБГУ ИТМО, № 06(70), 17-21, (2010). 

 

ОПТИЧЕСКИЙ ФАЗЗИФИКАТОР 

Аллес М.А. 

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, 

Россия  

Доклад посвящен области создания нечетко-логических устройств, 

реализующих обработку нечеткой информации. Рассмотрены недостатки 

существующих микропроцессорных средств обработки нечеткой информации и 

освещены основные принципы использования оптических методов обработки 

информации в нечетко-логических устройствах на примере оптического 

фаззификатора. Показаны основные преимущества применения оптических 

устройств обработки нечеткой информации. 

В настоящее время техническую базу реализации нечетких алгоритмов
1
 составляют 

микропроцессорные средства и микроконтроллеры, которые не способны в полной мере 

реализовать все потенциальные возможности нечеткой логики по следующим причинам: 

- ограниченное быстродействие вычислительных средств в части реализации ряда 

сложных нечетких операторов из-за последовательной обработки данных, присущих 

современным микропроцессорным средствам; 
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- наличие ошибки дискретизации в вычислениях. 

Например, специализированный вычислительный комплекс обработки нечеткой 

информации, выполненный на базе микропроцессорных средств
2
, позволяет осуществить 

операцию выборки элемента терма лишь за 5 микросекунд, а реализацию одной 

микрокоманды только за 2 микросекунды.А самая современная мультипроцессорная 

система
3
, обладающая теоретической пиковой вычислительной производительностью 447 

GFLOPS, имеет задержку пакетов данных по ведущей вычислительной сети до 3..4-х 

микросекунд. 

 Возникает задача конструирования нового класса устройств обработки нечеткой 

информации, обладающих значительным быстродействием, простотой конструкции, 

простотой настройки параметров и обеспечивающих высокую точность вычисления на 

произвольном интервале времени обработки информации. 

 Анализ современных информационных технологий показывает, что простоту 

реализации элементарных действий над нечеткими множествами, на которых базируются 

этапы нечетко-логического вывода – фаззификация, конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, 

импликация, дефаззификация
1
, позволяет получить использование оптических методов 

обработки информации
4
. 

Причем, подобная технология позволяет выполнять вышеперечисленные операции в 

режиме реального времени, то есть практически мгновенно. При этом отсутствует 

необходимость в дискретизации и последовательной обработке всех параметров, 

характеризующих нечеткие множества, и накопление ошибок вычислений с течением 

времени (что неизбежно при использовании микропроцессорных схем и регистровых 

структур
2,3

). 

Применение принципов оптических методов обработки информации при синтезе 

нечетко-логических устройств и их эффективность рассмотрим на примере оптического 

фаззификатора. 

Оптический фаззификатор – устройство, предназначенное для вычисления в режиме 

реального времени значения функции: 

     0;1,0;1; )β(x)xα()β(x)xα(MAXγ
iiii

i
 , (1) 

где α(x) − функция принадлежности, описывающая терм нечеткой лингвистической 

переменной x; 

xi - конкретное числовое («четкое») значение входной лингвистической переменной, 

определенного на базовой шкале X (x1,x2,..,xn, где n – определенное число значений 

базовой шкалы X, xiX); 

β(x) − функция принадлежности нечеткого множества, в виде которого представлена 

входная переменная x. 

Функциональная схема оптического фаззификатора показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Оптический фаззификатор 
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Оптический фаззификатор в своем составе содержитисточник излучения (ИИ) с 

интенсивностью n усл(овных) ед(иниц), оптический n − выходной разветвитель, первый и 

второй линейные оптические транспаранты (ЛОТ1 и ЛОТ2) с функциями пропускания 

вдоль оси OX, пропорциональными1/ x)α(  и 1/ β(x)  соответственно, селектор 

минимального сигнала
5
 (СМС), резисторную оптопару VO и генератор стабильного 

тока
6
G. 

Работа оптического фаззификатора происходит следующим образом. С выхода ИИ 

оптический поток с интенсивностью n усл. ед. поступает на вход n − выходного 

разветвителя, с каждого выхода которого оптические потоки единичной интенсивности 

поступают на входы первого ЛОТ1, а затем на входы ЛОТ2. Следовательно, на входах 

СМС формируется  оптический поток с интенсивностью по оси ОХ, пропорциональной 

функции 1/(α(x)•β(x)).С выхода СМС, снимается сигнал напряжения, пропорциональный 

значению: 

  n1,2,..,i,))β(x)/(α(1MINU
ii

К
 x , (2) 

При этом очевидно, что минимум значения функции 1/(α(x)•β(x)) определен для того 

же значения аргумента xi , для которого определен и максимум функции  α(xi)•β(xi) (i = 1, 

…, n). Далее выходной сигнал СМС поступает на светоизлучающий диод резисторной 

оптопары VO. Сопротивление резистора оптопары VO будет обратно пропорционально 

входному току резисторной оптопары
7
,  т.е.  выходному сигналу СМС, и следовательно: 

)β(x)α(x~
))β(x)/(α(1

1
~R

ii

ii

VO


x
, (3) 

Напряжение на выходе резисторной оптопары VO
ВЫХ

U  определяется  как: 

IRU
6VOВЫХ
 , (4) 

где   = 1 усл. ед.– ток генератора стабильного тока G. 

С учетом (3), (4) напряжение на выходе резисторной оптопары VO оказывается 

пропорциональным величинеα(xi)•β(xi) (i = 1, …, n), т.е.  пропорциональным  искомому 

значению γ . 

Быстродействие оптического фаззификатора определяется динамическими 

характеристиками селектора минимального сигнала и резисторной оптопары. Селектор 

минимального сигнала
5
, выполненный на лавинных фотодиодах, имеет время 

срабатывания до 80 − 100 пс, а резисторные оптопары
7
 обладают быстродействием ~ 200 

мкс. Для существующих непрерывнологических систем обработки информации подобное 

быстродействие обеспечивает их функционирование практически в реальном масштабе 

времени. 

Применение оптических методов обработки информации в нечетко-логических 

устройствах позволяет получить существенный выигрыш в быстродействии, упростить 

конструкцию и процесс функционирования устройств обработки информации, благодаря 

более простой и быстродействующей реализации элементарных операций над нечеткими 

множествами по сравнению с регистровыми реализациями, описанными в работе
2,3

. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-07-00158. 
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Секция 5. Оптическое приборостроение 

ПРОЕКЦИОННЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ VUV- 

ЛИТОГРАФИИ НА ОСНОВЕ ДИФРАКЦИОННЫХ ЛИНЗ 

Грейсух Г.И., Ежов Е.Г., Левин И.А., Степанов С.А. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

Пенза, Россия 

Исследованы возможности построения фотолитографического объектива для 

целей VUV-литографии на основе дифракционных линз. Предложены способы 

снижения пространственной частоты дифракционной микроструктуры 

формируемой на поверхности подложки. 

Стремительное развитие микроэлектроники, растущие требования к оптике 

фотолитографического оборудования вынуждают осваивать коротковолновую часть 

электромагнитного спектра: ультрафиолетовую и вакуумную ультрафиолетовую (VUV) 

области. Современные рефракционно-линзовые фотолитографические объективы, 

работающие в указанных интервалах, имеют довольно сложную схему, включающую 

несколько десятков элементов 
1
.В то же времяизвестно, что объективы, содержащие не 

более трех плоских дифракционных линз (ДЛ), обладают уникальными коррекционными 

возможностями
2
, так как могут быть свободны одновременно от всех монохроматических 

аберраций двух низших порядков за исключением второй комы пятого порядка. 

Увеличение числа ДЛ до пяти плоских или четырех, чьи дифракционные структуры 

размещены на сферических поверхностях, открывает возможность эффективной 

коррекции монохроматических аберраций высших порядков. Что касается хроматических 

аберраций, то их влияние практически не сказывается, если в качестве источников 

излучения используются специально разработанные для VUV-литографии эксимерные 

лазеры, оснащенных дополнительным резонатором с дисперсионными элементами, 

обеспечивающими ширину спектральной линии менее 0,4 пм по уровню 0,5 
3
. В результате 

по размеру поля высококачественного изображения такие чисто дифракционные 

объективы могут конкурировать с традиционными рефракционно-линзовыми аналогами 
4
. 

Одним из основных недостатков чисто дифракционных объективов является высокая 

пространственная частота микроструктур ДЛ, ограничивающая практически достижимую 

дифракционную эффективность (ДЭ). Действительно периоды микроструктур ДЛ на краю 

апертуры близки к длине волны используемого излучения и в VUV-области это допускает 

изготовление лишь бинарной структуры с ДЭ≤40%. 

В настоящей работе демонстрируются возможности снижения пространственной 

частоты микроструктуры ДЛ фотолитографических объективов без снижения качества 

получаемого изображения. Первый шаг, направленный на снижения пространственной 

частоты ДЛ, заключался в предании небольшой оптической силы подложкам ДЛ 
5
. Это 

позволило не только увеличить минимальные периоды микроструктуры всех ДЛ, но и 

существенно уменьшить как продольный хроматизм, так и сферохроматизм. 

Один из фотолитографических объективов с такими подложками (рис. 1) был 

рассчитан, в частности, на излучение ArF эксимерного лазера с центральной длиной волны 

квазимонохроматической линии  =0,193 нм и увеличение V= -0,2. Максимальная 

пространственная частота микроструктур ДЛ объектива Λmax=1131 мм
-1

, допустимая 

ширина квазимонохроматической линии используемого излучения Δλ=±0,4 пм, а 

интенсивность Штреля более 0,99 по всему полю изображения2y' = 24 мм. 
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Рис.1. Оптическая схема конфокального объектива, состоящего из пяти ДЛ (1, 2, 4, 5, 6), структуры которых 

размещены на асферических подложках. 3 – апертурная диафрагма 

Следующий шаг, направленный на дальнейшее снижение пространственной частоты 

микроструктур, заключался в уменьшении оптических сил тех ДЛ, которые имеют 

наибольшую пространственную частоту. Это достигалось включением в схему 

дополнительного компонента. В его качестве использовалась асферическая рефракционная 

линза (РЛ) изготовленная из того же материала, что и подложки. Оптическая сила этой РЛ 

ограничивалась с тем, чтобы вносимые ею полевые аберрации были невелики. Более того 

она устанавливалась вблизи апертурной диафрагмы, где высоты главных лучей для всех 

полевых углов практически равны нулю, что дополнительно позволяло минимизировать 

вносимые ею полевые аберрации. 

Оптимизация объектива с дополнительной РЛ (рис. 2) была проведена с 

использованием компьютерной программы оптического проектирования ZEMAX
6
. 

Достичь представленных ниже характеристик позволила, в частности, рациональная 

структура оценочной функции. Она контролировала отступление от телецентричности 

хода главных лучей в пространствах предметов и изображений. Напомним, что 

телецентричность является одним из необходимых условий достижения одинакового 

разрешения и равномерной освещенности по всему полю фотоприемника. Кроме того 

оценочная функция ограничивала максимальную пространственную частоту структур ДЛ 

и минимизировала полихроматическую среднеквадратичную ошибку волнового фронта, 

вычислявшуюся на десяти длинах волн диапазона 193±0,0004 нм. В итоге, 

пространственную частоту микроструктур всех ДЛ удалось снизить до значений 

Λ(ρ)≤ 795 мм
-1

 и сохранить поле высококачественного изображения 2y' = 24 мм. 

Практическое совпадение качества изображения с дифракционно-ограниченным 

гарантируется тем, что в пределах всего указанного поля интенсивность Штреля 

составляет более 0,99. 

 

Рис.2. Оптическая схема конфокального объектива, состоящего из пяти ДЛ (1, 2, 5, 6, 7), структуры которых 

размещены на асферических подложках. 3 – апертурная диафрагма. 

4 – РЛ 

Наконец последним шагом, направленным на снижения пространственной частоты 

ДЛ, явился переход ко второму порядку дифракции. При компьютерном расчете для этого 

пришлось лишь уменьшить в два раза все коэффициенты разложения фазовых добавок, 
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вносимых структурами ДЛ. В результате пространственная частота микроструктур всех 

ДЛ снизилась до значений Λ(ρ)≤320 мм
-1

. При этом были сохранены все оптические 

характеристики: поле высококачественного изображения 2y' = 24 мм, допустимая ширина 

линии используемого излучения Δλ=±0,4 пм, а интенсивность Штреля - более 0,99. 

Чтобы сохранить высокую ДЭ при переходе ко второму порядку дифракции 

требуется двукратное увеличение глубины рельефа пилообразного или многоступенчатого 

профиля штриха рельефно-фазовой микроструктуры ДЛ. С технологической точки зрения 

это не страшно, т.к. требуемая глубина составляет не более 3,5  <0,7 мкм при ширине 

штриха порядка 3,5 мкм. 

Сегодня одним из ведущих мировыхразработчиков и производителейДЛявляется 

НПО «Государственный институт прикладной оптики» 
7
. Разработанныеими технологии 

создания дифракционных структур позволяют наносить на поверхности подложек 

диаметром до 500 мм микрорельеф с пространственной частотой Λ(ρ)≤1000 мм
-1

. Это 

открывает возможности промышленного изготовления на основе ДЛ проекционных 

объективов для целей EUV-литографии. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России” на 2009–2013 годы (Госконтракт 16.740.11.0145). 
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РАСЧЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЗАДАННЫЕ 

РАДИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Кравченко С.В., Моисеев М.А. 

Учреждение Российской академии наук 

Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия 

ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени С.П. Королева (Национальный исследовательский университет)», 

Самара, Россия 

Представлено аналитическое решение задачи расчета поверхности 

преломляющего оптического элемента, с высокой световой эффективностью 

(более 85%) формирующего заданное радиально-симметричное распределение 

освещенности в области с угловым размером от 30° до 150°. Расчет сведен к 

интегрированию дифференциального уравнения первого порядка, 

разрешенного относительно производной. 

В настоящее время эволюция светотехнических устройств направлена на переход от 

неэффективных ламп накаливания к светодиодным источникам излучения, обладающим 

большим количеством преимуществ, например, высокой энергетической эффективностью, 

длительным сроком службы, компактными размерами, высокой вибростойкостью и т.д. 

Появление светодиодов сделало возможным создание на их основе светотехнических 

устройств нового поколения, с высокой эффективностью формирующих требуемое 

световое распределение в освещаемой области. Таким образом, стала актуальной 

разработка методов расчета вторичной оптики светодиодов, перераспределяющей 

световой поток от источника и создающей заданное распределение освещенности или 

интенсивности. 

Даже при точечном источнике излучения задача расчета преломляющей поверхности 

из условия формирования заданного распределения освещенности сводится к решению 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных типа уравнения 

Монже-Ампера
1
. Решение данных уравнений является сложной задачей. Аналитические 

решения известны только для частных случаев с осевой или продольной симметрией. В 

работе 
2
 представлен аналитический метод расчета осесимметричной преломляющей 

поверхности с учетом френелевских потерь. Расчет поверхности в 
2
 сведен к 

интегрированию системы двух дифференциальных уравнений первого порядка, 

разрешенных относительного производной. Использование оптических элементов, 

имеющих единственную рабочую преломляющую поверхность, не позволяет с высокой 

световой эффективностью формировать заданные распределения освещенности в областях 

с малыми угловыми размерами. Это связано с ограниченными возможностями 

рефракционной поверхности при повороте лучей. Например, при показателе преломления 

1,56 максимальный угол поворота луча составляет чуть больше 50°. 
В данной работе предложен метод расчета осесимметричного оптического элемента, 

имеющего две рабочие асферические преломляющие поверхности. При формировании 

узкоугольных распределений наличие внутренней асферической поверхности позволяет 

уменьшить угловой размер пучка, падающего на внешнюю преломляющую поверхность, 

и, таким образом, сократить суммарные френелевские потери. 
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Предположим, что точечный источник с функцией интенсивности  I   находится в 

начале координат, а внутренняя поверхность оптического элемента описывается функцией 

радиус-вектора  R . В таком случае расчет внешней преломляющей поверхности 

сводится к интегрированию следующего дифференциального уравнения: 

   1 2 1 2

1 2 1 2

sin cos cos sinx x z z

x x z z

R R la a R R la a Rdl

d n a a a a

    
          


  

,  (12) 

где 
1a  – единичный вектор преломленного на внутренней поверхности луча внутри 

оптического элемента, соответствующий вышедшему из источника лучу  sin ,0,cos  , n  

–показатель преломления оптического элемента, а 
2a  – единичный вектор луча, 

вышедшего из оптического элемента: 
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 (13) 

здесь f  – расстояние от источника до выходной плоскости,     – функция 

соответствия радиальной координаты точки пересечения луча с выходной плоскостью и 

угла, под которым он вышел из источника. Функция     определяется из закона 

сохранения светового потока. После получения зависимости  l   из (12), внешняя 

поверхность находится как        1l     r R a . 

На рисунке 1 представлены зависимости световой эффективности от угловых 

размеров освещаемой области для двух типов оптических элементов. Квадратами показана 

световая эффективность оптических элементов, рассчитанных с помощью выражений (12)

–(13), а треугольниками – световая эффективность оптических элементов с внешней 

поверхностью, рассчитанной с помощью метода 
2
, и внутренней сферической 

поверхностью. Все оптические элементы были рассчитаны для ламбертовского источника 

излучения, показатель преломления вещества оптического элемента считался равным 1,56. 

Из графиков видно, что при угловых размерах освещаемой области от 80° до 150° 

световая эффективность в обоих случаях составляет более 85 %. При угловом размере 

освещаемой области менее 80° и более 40° метод расчета 
2
 сохраняет работоспособность, 

но эффективность оптических элементов с внутренней сферической поверхностью падает 

на 5–15 % по сравнению с элементами, имеющими две рабочих поверхности. Освещаемые 

области с угловыми размерами менее 40° можно сформировать только при использовании 

оптических элементов с внутренней асферической поверхностью, которые могут быть 

рассчитаны с помощью выражений (12)–(13). 
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Рис. 1.Зависимость световой эффективности оптических элементов 

от углового размера освещаемой области 

Работа выполнена при поддержке «Фонда содействия отечественной науке», гранта 

РФФИ №11-07-00153-а, гранта Президента РФ № НШ-7414.2010.9 и российско-

американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (грант 

BHRE PG08-014-1). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ УЛЬТРАБЫСТРЫХ ОДНОФОТОННЫХ 

МАТРИЦ ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

SSPD 

Елезов М.С.*, Ан П.П.*, Кардакова А.И.*, Казаков А.Ю.*, 

Тархов М.А.,*,** Корнеева Ю.П.*, Воронов Б.М.*, Гольцман Г.Н.* 

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

* ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», Москва, Россия 

Рассматриваются перспективы создания матриц детекторов на основе 

сверхпроводниковых однофотонных детекторов (SSPD – 

SuperconductingSinglePhotonDetector) с использованием мультиплексирования с 

частотным разделением. В работе была экспериментально продемонстрирована 

возможность использования FDM метода совместно с SSPD. Измерены 

характеристики первых матриц (линеек) SSPD. 

В настоящей работе проведен анализ возможности создания матрицы на основе 

сверхпроводникового однофотонного детектора (SSPD – Superconducting Single Photon 

Detector).  
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SSPD представляет собой меандр размерами 10×10 мкм
2
, изготовленный по 

тонкопленочной технологии из ультатонкой пленки NbN толщиной 4 нм, напыленную на 

сапфировую подложку. Ширина полоски меандра 120 нм, а расстояние между ними 

составляет 80 нм
1,2,3

. Фактор заполнения, т.е. отношение площади сверхпроводника ко 

всей площади детектора равен 0.6. Детектор работает при температуре существенно ниже 

Tc и составляет 2–4.2 К и электрически смещенным малошумящим источником тока 

вблизи критического тока. Принцип действия работы SSPD основан на локальном 

разогреве электронной подсистемы в результате поглощения сверхпроводящей пленкой 

одиночного фотона ИК диапазона
4
. Детектор способен регистрировать одиночные фотоны 

оптического, ближнего и среднего ИК диапазонах. SSPD обладает высокой квантовой 

эффективностью до 30 % на длине волны 1.26 µm при 10 Гц темновых отсчетах, высокой 

скоростью счета до 20 МГц, джиттером 35 пс
5
. На сегодняшний день потребность в 

счетчиках фотонов очень высока. SSPD требуются во многих направлениях современной 

науки и техники (физике, медицине, астрофизики, и т.д.). Например, SSPD активно 

применяются в квантово-криптографических системах связи
6
, системах LIDAR, 

исследовании распределения излучения квантовых точек. Также SSPD был успешно 

применен в промышленной установке для тестирования КМОП микросхем методом PICA. 

Предпринимаются попытки использовать SSPD в квантовой оптической когерентной 

томографии. 

Первоочередным этапом на пути создания матрицы на основе SSPD является 

изготовление одномерной матрицы (линейки) детекторов. Данный этап помогает сразу 

достичь нескольких целей. Во-первых, демонстрирует принципиальную возможность 

изготовления большого количества детекторов на одном чипе. Во-вторых, позволяет 

отработать технологический процесс изготовления линеек. В-третьих, выявляет 

ограничивающие факторы, которые необходимо учитывать при создании матриц на основе 

SSPD. Для этого были изготовлены линейки со сверхпроводящими однофотонными 

детекторами. Каждая линейка представляет собой сапфировую подложку с двусторонней 

оптической полировкой размерами 8.5×4×0.43 мм, на которой в один ряд располагаются 16 

однофотонных сверхпроводниковых детекторов. 

Все детекторы изготовлены из ультратонкой сверхпроводящей NbN пленки 

толщиной 4 нм в виде меандра размером 10×10 мкм
2
. Полоска меандра имеет ширину 120 

нм, а зазор – 80 нм. Расстояние между детекторами 10 мкм. Все детекторы имеют один 

общий контакт. На первом этапе на каждом детекторе отслеживаются следующие 

характеристики: комнатное сопротивление R300, критический ток Ic, критическая 

температура перехода детектора из нормального в сверхпроводящее состояние Tc. В 

нижеприведенной таблице предоставлены средние значения указанных величин и их 

среднеквадратичное отклонение для каждой отдельно взятой линейки SSPD. 

Таблица значений: 

параметр 
номер линейки 

№1 №2 №3 №4 

R300±ΔR300, kΩ 1940±36 2106±35 1821±24 2319±33 

Ic±ΔIc, µА 17.3±5 11.1±3.2 18.5±6.8 8.5±2.7 

Tc±ΔTc, K 10.3±0.1 9.9±0.1 10.7±0.2 9.3±0.1 

 

Из таблицы видно, что сопротивление при комнатной температуре R300и температура 

перехода Tc образцов в пределах одного чипа имеют малый разброс. Однако критические 

токи SSPD имеют сильно разные величины тока, результатом чего квантовая 

эффективность изменяется в широких пределах от 0.001 % до 1.3 % от образца к образцу. 
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Кроме того, рабочая точка SSPD находится вблизи критического тока, и, поэтому, 

использование одного источника тока для смещения всех детекторов с различными 

критическими токами не целесообразно. Данный эффект говорит нам о 

невоспроизводимости сверхпроводниковых наноструктур на сегодняшний день, что в 

принципе ограничивает возможность создания матрицы, а также налагает дополнительное 

условие на изготовление матриц и требует изменение схемы включения SSPD в такую 

матрицу, т.к. возникает необходимость для каждого детектора использовать свой источник 

тока и систему съема сигнала. 

Для сверхпроводников характерна значительная величина кинетической 

индуктивности. В массивных сверхпроводниках кинетическая индуктивность достаточно 

мала и намного меньше "магнитной"индуктивности. В тонких же пленках, толщина d 

которых намного меньше глубины проникновения магнитного поля λ, кинетическая 

индуктивность на квадрат становится намного больше "магнитной"индуктивности и 

вычисляется согласно формуле:  
      

 ⁄ . Не исключением является и 

сверхпроводниковый однофотонный детектор, который мы можем использовать как 

индуктивность. Для этого мы с целью создания матрицы на основе SSPD предлагаем в 

качестве пикселя матрицы использовать RF резонатор с заданной резонансной частотой, 

определяющаяся конденсатором С0.  

В качестве индуктивности мы предлагаем включить в резонатор 

сверхпроводниковый однофотонный детектор, имеющий известную величину 

кинетической индуктивности. Известно, что квадрат ультратонкой сверхпроводящей 

пленки NbN с толщиной 4 нм детектора имеет кинетическую индуктивность   
  

        7
. Для SSPD с размерами активной площадки 10×10 мкм

2
 кинетическая 

индуктивностьравна 500 нГн.  

Сверхпроводниковый детектор можно представить в виде эквивалентной 

электрической схемы (см. Рис. 1.) последовательно соединенного резистора и 

индуктивности. Параллельно резистору подключен ключ. При замкнутом ключе детектор 

находится в сверхпроводящем состоянии. При разомкнутом ключе – в резистивном 

состоянии. Через индуктивность детектор смещается источником тока. При теоретическом 

исследовании такой схемы мы вычислили, что колебательный контур на частоте f = 

296МГц имеет добротность      . После перехода в резистивное состояние 

добротность резко падает и становится равным     . При измерении коэффициента 

  

Рис. 1. Электрическая схема RF резонатора Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика RF 

резонатора 
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прохождения S12,мы можем точно определить состояние детектораблагодаря ярко 

выраженному изменению амплитудно-частотной характеристики колебательного контура. 

Для исследования резонатора с SSPD мы собрали схему на элементах с 

сосредоточенными параметрами. Схема включалась в пятидесятиомный ВЧ-тракт. Для 

подачи синусоидального сигнала на вход резонатора подключался генератор. На выходе 

резонатора стоял спектр-анализатор для измерения частоты и измеритель мощности. На 

рисунке 2 представлена амплитудно-частотная характеристика резонатора. Если ток 

смещения на детекторе меньше критического тока, то детектор находится в 

сверхпроводящем состоянии. Добротность контура, при этом равна 30. 

Экспериментально резонанс находится на частоте 297.7 МГц. Как только мы 

переводим детектор в резистивное состояние путем перевода тока смещения за 

критический ток, резонанс пропадает (   ), что и подтверждается нашей теоретической 

моделью. Различие теоретической добротности резонатора и экспериментальной 

объясняется большими неучтенными потерями в собранной схеме. 

На следующем этапе мы выяснили какую максимальную микроволновую мощность 

можно подавать на резонатор. Для этого мы измеряли вольтамперные характеристики 

SSPD в резонаторе при различной падающей микроволновой мощности, меняющейся в 

пределах от 0 до 498 нВт. С увеличением падающей микроволновой мощности вольт-

амперная характеристика SSPD просаживается, а значение критического тока постепенно 

уменьшается. По изменению критического тока от падающей микроволновой мощности 

понятно, что на детектор можно подавать микроволновый сигнал с мощностью не больше 

чем 1 нВт, т.к. с дальнейшим увеличением мощности сигнала чувствительность детектора 

очень быстро падает. 

Таким образом, перспектива создания матрицы SSPDпредставляется возможным при 

выполнении следующих условий: 1) в качестве пикселя матрицы необходимо 

использовать резонатор; 2) для каждого пикселя нужен свой источник тока; 3) на вход 

резонатора нужно подавать сигнал с низкошумящего генератора шума мощностью до 1 

нВт;  
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Кардакова А.И., Воронов Б.М., Гольцман Г.Н. 

МосковскийПедагогическийГосударственныйУниверситет, Россия 

*CardiffUniversity, UK 

В работе изучен динамический диапазон сверхпроводникового однофотонного 

детектора на основе ультратонкой пленки NbN.  



 123 

Сверхпроводниковый однофотонный детектор (SuperconductingSinglePhotonDetector - 

SSPD),изготовленный из ультратонкой пленки NbN, в совокупности обладает рекордными 

характеристиками по сравнению с другими ИК-детекторами
1
 и находит различные 

технические и научные применения
2,3,4,5

.  

Исследуемые нами устройства изготовлены из ультратонкой (~4нм) 

сверхпроводниковой пленки NbN, чувствительный элемент которых представляет собой 

полоску шириной ~100нм, свернутую в меандр типичные размеры которого 10×10µм, и 

согласованного с 50Ω коаксиальной линией. 

Одной из важных характеристик однофотонного  детектора является его 

динамический диапазон,то есть та область мощностей падающего изучения, при которой 

детектор работает в однофотонном режиме
6
. Нами был исследован динамический 

диапазон SSPD на длине волны 1.5µмпри температурах образца 2 и 4,2К. 

Для измерения зависимости числа откликов детектора (counts per second - cps) от 

числа упавших фотонов на длине волны 1.5µм, была собрана установка, схематическое 

изображение которой представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1.Схематическое изображение экспериментальной установки 

Образец, совмещенный с одномодовым волокном, облучался лазерным диодом, 

работающим на длине волны 1,5µм. Излучение от источника, пройдя через 

перестраиваемый аттенюатор, разделялось на две части при помощи 50%/50% делителя 

мощности. При этом одна часть падала на полупроводниковый измеритель мощности, 

вторая же часть непосредственно на образец, что при такой оптической схеме позволяло 

контролировать мощность, падающую на образец.  

При помощи адаптера смещения (bias-T)на образец подавался рабочий ток и 

снимался высокочастотный сигнал. Последний, пройдя через каскад усилителей, с общим 

коэффициентом усиления 50 dB,разводился на высокочастотный осциллограф и счетчик 

импульсов. 

Полученные результаты изображены на рисунках 2 и 3. Также в ходе эксперимента 

были получены зависимости квантовой эффективности и темновых отсчетов от тока 

смещения образца на температурах 4,2 и 2К (рис. 4 и 5 соответственно).На рис. 2 точками 

A, B, C, Dи Eобозначены кривые соответствующие точкам на графике 4, в свою очередь, 

на рис. 3 точки A, B, Cи Dсоответствуют рабочим токам, обозначенным на рис. 5. 
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Рис. 2. Зависимость  числа отсчетов детектора от 

числа падающих фотонов при Т=4,2К 

Рис. 4. Зависимость квантовой эффективности и 

темновых отсчетов от тока смещения образца при 

температуре T=4,2K 

Рис. 3. Зависимость  числа отсчетов детектора от 

числа падающих фотонов при Т=2К 

Рис. 5. Зависимость квантовой эффективности и 

темновых отсчетов от тока смещения образца при 

температуре T=4,2K 

Зная число падающих фотонов, темновых (ложных) отсчетов D и «световых» 

(истинных) отсчетовNd, и число упавших фотоновNinc, можно найти квантовую 

эффективность детектора следующим образом: QE=(Nd-D)/Ninc.Тогда мы можем выразить 

число зарегистрированных фотонов следующим образом:  

DNQEN incd  . (1) 

Если число темновых отсчетов больше произведения QE·Ninc, то в таком режиме 

работы детектора SSPD не сможет зарегистрировать ни одного фотона из-за собственных 

темновых срабатываний (первая штриховка на рис. 2 и 3). В случае, когда темновые 

срабатывания много меньше QE·Ninc, то ими мы можем пренебречь. В таком режиме 

работы число зарегистрированных фотонов прямо пропорционально числу упавших 

фотонов, где коэффициент пропорциональности есть квантовая эффективность. Такой 

режим лежит внутри динамического диапазона, и детектор работает в однофотонном 

режиме (вторая штриховка на рис. 2 и 3). И последний случай, когда число откликов 

детектора не линейно по отношению к упавшим фотонам. Такой случай также выводит 

SSPDиз динамического диапазона (третья штриховка на рис 2 и3).  

Таким образом, на одном и том же токе смещения образца могут существовать сразу 

три области работы детектора: (1) область преобладания темновых отсчетов, (2) область 
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лежащая в динамическом диапазоне детектора и (3) область где число откликов детектора 

не линейно по отношению к упавшим фотонам. 

Однако могут существовать токи (Fи Gна рис. 2), где динамического диапазона нет и 

вовсе, однако квантовая эффективность SSPDв этом случае близка к нулю, и работа на 

таких токах не находит своего применения на практике. 

Хотя максимальное число фотонов можно связать со временем спада заднего фронта 

импульса
7
, на самом деле, как видно из графиков 2 и 3, максимальная падающая мощность 

при которой обеспечивается однофотонный режим связана не столько со временем 

спадания импульса, сколько с разогревом детектора под действием излучения и уходом 

его из динамического диапазона. Это может создавать трудности при оперировании с 

большими мощностями падающими на детектор, неверное определение (завышение) 

истинной квантовой эффективности, когда число откликов детектора не линейно по 

отношению к падающим фотонам и др., поэтому при работе с SSPDнеобходимо учитывать 

динамический (рабочий) диапазон детектора. 

Также видно, что с уменьшением тока смещения, динамический диапазон 

существенно расширяется (рис. 2), однако это сильно сказывается на квантовой 

эффективности, которая также есть функция тока (рис. 4). Таким образом, образуются 

рамки, которые ограничивают использование SSPD: 1) с одной стороны малая квантовая 

эффективность, но широкий динамический диапазон, 2) либо сужение рабочей области 

детектора (как за счет большой падающей мощности, так и за счет роста темновых 

отсчетов), но увеличение квантовой эффективности. 

Более того видно, что динамический диапазон при температуре 4,2Kне существенно 

отличается от 2K, однако квантовая эффективность в последнем случае выше, что широко 

применяется в практическом использовании SSPD. 
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ОРБИТАЛЬНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОЗОНА 

В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ (ОЗОНОМЕТР) 

Доброленский Ю.С., Кораблев О.И., Чиков К.Н.*, Красавцев В.М.*, 

Румянцев Д.М.*, Моисеев П.П.** 

Институт космических исследований Российской академии наук, 

Москва, Россия 

* Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

** Научно-производственное предприятие «Астрон Электроника», 

Орёл, Россия 

Рассмотрен орбитальный спектрометр для анализа проходящего через земную 

атмосферу солнечного излучения в видимом и ближнем ультрафиолетовом 

диапазонах спектра. Основной задачей разрабатываемого прибора является 

глобальный и непрерывный мониторинг общего содержания озона в атмосфере 

Земли. 

Одной из важнейших составляющих атмосферы Земли является озоносфера – слой 

озона О3, располагающийся в основном на высотах от 12 до 50 км и предохраняющий 

живые организмы на земной поверхности от вредного влияния ультрафиолетового (УФ) 

излучения Солнца. Человеческая деятельность, направленная на развитие 

промышленности и транспорта (включая реактивную авиацию), а также интенсивное 

использование ракетно-космической техники ведет ко всё более возрастающему 

загрязнению атмосферы и как следствие – к увеличению доли распада стратосферного 

озона. Обеднение озонового слоя и связанное с этим увеличение дозы вредного УФ-

излучения приводит к ослаблению иммунной системы человека, наносит вред животным и 

растениям.Контроль состояния атмосферы в масштабах от регионального до 

планетарногоявляется необходимой предпосылкой для прогнозирования климатических 

изменений ирешения проблем экологической безопасности населения отдельных регионов 

ичеловечества в целом. 

Одним из основных методов дистанционного изучения состава атмосферы является 

спектральный анализ проходящего через неё солнечного излучения.По наличию в спектре 

тех или иных линий (полос) поглощения можно судить о присутствии в атмосфере тех или 

иных веществ, а по глубине этих линий – о концентрации этих веществ. Наиболее важные 

полосы поглощения озона лежат в диапазоне длин волн 200 – 400 нм. Это, прежде всего, 

полоса Хартли с максимумом в районе 250 нм и полоса Хаггинса (набор полос с 

максимумами в интервале от 300 до 400 нм). Для мониторинга общего содержания озона 

(ОСО) используется в основном полоса Хаггинса. В настоящее время мониторинг ОСО 

является одной из приоритетных задач научного сообщества и осуществляется многими 

орбитальными приборами
1-3

. Разрабатываемый в рамках настоящей работы спектрометр, 

получивший название «озонометр», также предназначен для мониторинга озона, а также 

других газов (например оксида азота NO2), в спектральном диапазоне 300-500 нм. 

Оптическая схема предлагаемого озонометра наиболее близка к схеме Пашена-

Рунге
4
, где входная щель, вогнутая сферическая дифракционная решетка и фотоприемное 

устройство располагаются на круге Роуланда. При этом отличительной особенностью 

данного полихроматора является то, что вогнутая дифракционная решетка является 

голографической с радиусом кривизны 250 мм и плотностью штрихов 533 1/мм. Рабочим 
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является +1-й порядок дифракции. Голографическая решетка позволяет исследовать 

широкую спектральную область с высоким качеством изображения, что обусловлено 

нанесением на её поверхность неэквидистантных и непараллельных штрихов с заранее 

заданными свойствами, обеспечивающими эффективную компенсацию аберрационных 

искажений. Вместе с тем, данная решетка в меньшей степени подвержена переналожению 

порядков дифракционного спектра. Кроме того, обладая свойствами как диспергирующего 

элемента, так и устройства, фокусирующего исследуемый спектр, эта решетка служит 

единственной оптической деталью, образующей спектральную часть озонометра. С её 

применением отпадает нужда в коллиматорном и камерном объективах, что повышает 

пропускание спектрального прибора данного класса. Это особенно важно при работе 

прибора в ультрафиолетовой области спектра, где коэффициенты отражения 

металлических покрытий недостаточно высоки, а прозрачных материалов мало. 

В качестве входного объектива в оптической схеме используется внеосевой 

зеркальный параболоид с фокусным расстоянием 35 мм, в фокусе которого установлена 

входная щель. После щели световой поток попадает на дифракционную решётку, которая 

фокусирует поступающее на неё излучение в плоскости линейного фотоприёмного 

устройства. В качестве фотоприёмника используется ПЗС-линейка Dalsa IL-C6, имеющая 

2048 светочувствительных элементов. 

Разрабатываемые озонометры предполагается установить на борт четырех 

космических аппаратов (КА), входящих в группировку «Ионосфера». Спутники 

группировки «Ионосфера» будут расположены попарно на двух взаимно ортогональных 

солнечносинхронных орбитах. Орбиты околополярные (наклонение к плоскости экватора 

около 98°), положение плоскостей орбит относительно положений среднего Солнца 

составляет приблизительно 135° и 45° соответственно. На каждой орбите спутники 

находятся в противофазе. Такая ориентация орбит обеспечивает уверенное наблюдение 

околополярных областей, где возникновение озоновых дыр является наиболее вероятным. 
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ШИРОКОАПЕРТУРНЫЕ АКУСТООПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ С 

ГЕОМЕТРИЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВДАЛИ ОТ ОСИ КРИСТАЛЛА 

ПАРАТЕЛЛУРИТА 

Юхневич Т.В., Волошинов В.Б. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический 

факультет, Москва, Россия 

Обсуждаются результаты теоретического и экспериментального исследования 

широкоапертурной акустооптической дифракции света в кристалле 

парателлурита. Проанализированы преимущества и недостатки применения 

исследованной дифракции в акустооптических фильтрах. 

Среди современных методов управления световыми потоками важную роль играют 

акустооптические методы. Эти методы используются в современной оптике, 

оптоэлектронике, оптической обработки информации, а также в лазерной физике и 

технике для управления амплитудой, фазой, частотой, поляризацией и направлением 

распространения светового луча [1]. Одной из главных задач современной оптики является 

фильтрация оптического изображения в узком диапазоне длин волн света при 

одновременном обеспечении большого быстродействия по сравнению с классическими 

устройствами. В решении этой задачи важную роль играют  перестраиваемые 

акустооптические фильтры. Главным достоинством таких фильтров является быстрая 

электронная перестройка их параметров, которая происходит за счет перестройки 

генератора звукового сигнала. Основные характеристики фильтров, т.е. полоса 

пропускания и спектральное разрешение определяются числом периодов фазовой 

структуры, укладывающейся на длине взаимодействия света и звука. 

Для фильтрации света можно использовать  неколлинеарную геометрию 

взаимодействия пучков [2]. Широкоапертурная геометрия неколлинеарного 

акустооптического взаимодействия допускает работу с неколимированнными пучками. 

Неколлинеарные устройства могут иметь широкие угловые апертуры, достигающие 

десятков градусов [3]. Одной из важных задач, решаемых при помощи широапертурных 

акустооптических фильтров, является спектральный анализ изображения поверхности 

различных предметов. Кроме того, широкоапертурые акустооптические фильтры 

осуществляют пространственную фильтрацию световых пучков при формировании 

изображения монохроматическим пучком света. 

В настоящее время в литературе подробно описаны широкоапертурные 

акустооптические фильтры на кристалле парателлурита, которые работают с малыми 

углами падения света и относительно низкими частотами ультразвука [4]. В акустооптике 

известно, что широкоапертурная дифракция может быть реализована и при высоких 

акустических частотах, а также углах падения света, близких к 90
0
. Однако в настоящее 

время высокочастотная широкоапертурная дифракция исследована недостаточно полно, а 

возможность её применения в акустооптических фильтрах и вовсе не рассматривалась 

В данной работе рассматриваются широкоапертурный и акустооптический фильтр с 

геометрией взаимодействия  вдали от оптической оси  кристалла. Для анализа 

использовался фильтр на основе кристалла парателлурита (TeO2) с углом среза   и 

длиной кристалла L=4.5 см. На рисунке 1 представлены фрагменты рассчитанной и 

экспериментальной зависимости частоты ультразвука от угла падения света в 

пределах   , для угла среза кристалла   и длины волны  мкм. 
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Из рисунка 1 видно, что широкоапертурная дифракция реализуется при  и частоте 

ультразвука MГц. 

При проведении экспериментов была определена минимально достижимая полоса 

пропускания фильтра, которая реализовалась при увеличении апертуры и коллимации 

светового пучка.Ширина полосы пропускания фильтра измерялась по уровню 50%, и ее 

значение составило 40 кГц или      ̇. Зная частотную полосу пропускания 

фильтра, можно рассчитать его угловую апертуру. В нашем случае угловая апертура 

фильтра в воздухе угла падения света в пределах   , для угла среза кристалла 

  и длины волны  мкм. Из рисунка 1 видно, что широкоапертурная 

дифракция реализована при  и частоте ультразвука MГц. 

 

Рис.1Зависимость частоты ультразвука от угла падающего света. Черная линия рассчитанная зависимость, 

серая экспериментальная. 

Зная частотную полосу пропускания фильтра, можно рассчитать его угловую 

апертуру. В нашем случае угловая апертура фильтра в воздухе равна . При 

анализе характеристик фильтра  необходимо знать угол пространственного разделения 

между дифрагировавшим и прошедшим лучом. Этот угол оказался равным .Это 

означает, что реальная угловая апертура исследованного фильтра не превышает  

. Поэтому данный фильтр мало пригоден для анализа оптических изображений. 

Определенный научный и практический интерес представляет сравнение рабочих 

характеристик широкоапертурного фильтра, основанном на распространении света вдали 

от оптической оси кристалла, с аналогичнымустройством, работающим со светом вблизи 

оптической оси. Основные характеристики фильтров с приосевым и далеком от оси 

распространении света собраны в Таблице 1. Первая строка таблицы соответствует 
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фильтру с распространением света вдали от оптической оси кристалла. Вторая 

строкапредставляет параметры фильтра с тем же углом среза, но приосевым 

распространением световых лучей. Наконец, в третьей строке собраны параметры 

устройства, у которого акустическая частота дифракции близка к частоте исследуемого 

широкоугольного устройства с направлением света вдали от оси. Сравнение проведено для 

длины волны оптического излучения 1.15 мкм и длины пьезоэлектрического 

преобразователя 6 мм. 

 

Угол среза 

кристалла 

f, 

МГц 
, 

кГц 

          

         ⁄  

    76,1 40               0,54 

    11,6 800              1073 

     74,4 337               446 

Таблица 1. Сравнительные характеристики широкоапертурных фильтров с длиной пьезопреобразователя 6 

мм. 

Проведенное сравнение говорит о том, что широкоапертурные устройства с 

распространением света вдали от оптической оси проигрывают практически по всем 

основным характеристикам своим аналогам с приосевым направлением распространения 

света. Исключение составляет лишь полоса пропускания новых устройств фильтрации, 

которая приблизительно на порядок меньше соответствующей полосы длин волн в 

традиционном приборе.   
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШУМОВОГО СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ ФОТОТОКА 

Лавеева К.А. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 

Россия 

В работе рассматривается методика расчета дисперсии и корреляционной 

функции шумового сигнала на выходе усилителя фототока с квазиоптимальным 

фильтром и противошумовой коррекцией. При этом был использован подход, 

основанный на преобразования Лапласа и теоремах о предельных значениях в  

области оригинала. 

Одним из основных параметров оптико-электронных измерительных приборов 

является порог чувствительности, поскольку он определяет минимальный регистрируемый 
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поток излучения
1
. Определение порога чувствительности напрямую связано с 

нахождением характеристик внутренних шумов элементов оптоэлектронного тракта. 

Существующая в настоящее время методика расчета вероятностных характеристик 

шумовых сигналов на выходе оптоэлектронного тракта основана на классическом 

спектральном методе, предполагающем применение интеграла  Хинчина-Винера
2
.Однако 

в настоящее время практически не существует других подходов к оценке вероятностных 

характеристик подобных шумовых сигналов. Поэтому в данной статье для теоретической 

оценки и моделирования шумов на выходе оптоэлектронного тракта предложено 

применять операторные методы, которые помогут существенно упростить расчёт шумо-

вых схем и позволят в дальнейшем использовать алгоритм для коррекции пороговой 

чувствительности посредством микропроцессорной техники.  

Рассмотрим линейную непрерывную систему с частотной передаточной функцией  

)( jW . Если на вход системы подать непрерывный стохастический сигнал со 

спектральной плотностью мощности )(xS , то на выходе получим процесс с непрерывной 

спектральной плотностью мощности )(yS  и корреляционной функцией  )(yR , которые 

связаны соотношением
3
: 
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Изображение правой ветви корреляционной функции по Лапласу имеет вид: 
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Поэтому, учитывая формулу (2) и связь между передаточной функцией и 

спектральной плотностью мощности, приходим к соотношению: 

)]()([)()()()( pRpRpWpWpRpR xxyy  . (3) 

Корреляционная функция является симметричной, а преобразование Лапласа – 

одностороннее преобразование, в отличие от преобразования Фурье, поэтому интерес 

представляет только положительная ветвь корреляционной функции (ветвь в правой 

полуплоскости). Соответственно, в формуле (3) должно остаться только слагаемое )( pRy
, 

а второе слагаемое необходимо отбросить. Чтобы совершить подобную операцию, следует 

разложить правую часть уравнения (3) на сумму двух слагаемых, в одном из которых 

перед переменной p  стоит только знак «плюс», а в другом – «минус». 

Если принять во внимание, что теорема о начальном значении оригинала для 

преобразования Лапласа имеет следующий вид: 

)(lim)(lim
0

ppYty
pt 

 , (4)  

то, учитывая связь между корреляционной функцией и дисперсией, для нахождения 

дисперсии сигнала на выходе цепи можно использовать следующее выражение: 

)(lim)0(
2

ppRR y
p

yy


 . (5) 

Поскольку основные шумы ФПУ имеют вид белого шума, применим рассмотренную 

методику для нахождения дисперсии 
2

.фуш  сигнала на выходе усилителя фототока с 

квазиоптимальным фильтром и противошумовой коррекцией (рисунок 1), если входной 

шумовой сигнал имеет вид белого шума и спектральную плотность )(вхS .  
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На рисунке1 введены следующие обозначения передаточных функций отдельных 

блоков: W1(p) - интегрирующее звено; W2(p)- резонансный фильтр; W3(p) - 

дифференцирующее звено. 

 

Рис.1.Система управления процессом лазерного термического упрочнения 

Для упрощения расчетов будем рассматривать идеальные операционные усилители и 

допустим, что в этой схеме основным источником шума является фотодиод, действующий 

как источник ЭДС 
фшE .

 теплового и дробового шума.Для определения общей 

передаточной функции фильтра подставим следующие численные значения: нФСИ 10 , 

кОмRИ 1 , кОмR 103  , кОмR 104  , нФС 1004  , мГнL 114  , нФСД 10 , кОмRД 1 , 

кОмRНД 5,1  и получим )( pW  в виде: 

)101110)(1053(

1011102
103)(

10275

1027
5






ppp

p
pW  (6) 

 

Тогда выражение для изображения по Лапласу корреляционной функции, согласно 

формуле (3), примет вид: 
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Поскольку значение 17103,2 вхS (
Гц

В 2

), получим дисперсию шумового сигнала на 

выходе усилителя фототока:  
122

. 1043,2)(lim 


 ppRy

p
фyш (

2B ). (8) 

Из (7), переходя к оригиналу )(tRy , можно получитьзначение корреляционной 

функции шумового сигнала.  

Таким образом, предложенная методика определения дисперсии шумового сигнала 

на выходе усилителя фототока с квазиоптимальным фильтром и противошумовой 

коррекцией позволяет получить расчетные результаты, совпадающие с таковыми при 

использовании классического метода Хинчина-Винера. При этом операторный метод 

расчета имеет ряд преимуществ по сравнению с вычислением интеграла, т.к. позволяет 
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значительно упростить расчет. В дальнейшем представленная методика позволит 

автоматизировать задачу расчета не только порогового потока, но и других величин, так 

или иначе связанных с внутренними шумами приборов. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Петров С.А. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 

Россия 

Рассмотрен метод моделирования геометрических преобразований в системе 

оптической разметки корпусных крупногабаритных изделий. Он основан на 

аппарате кватернионов. Все его операции формализованы, что существенно 

упрощает их реализацию на компьютере. 

Оптическая разметка координат установки оснастки на внутренней поверхности 

крупногабаритных (длина до 100м) корпусных нефтехимических аппаратов 

осуществляется посредствомоптико-электронных устройств, например, п. м. РФ 

№92950.Их основным оптическим элементом является пентапризма. Она осуществляет 

поворот базового светового луча в плоскость разметки и даже при небольших 

погрешностях изготовления и установки может являться причиной значительных 

линейных смещений размечаемых областей. Поэтому необходимо анализировать 

погрешности систем оптической разметки, вызываемые пентапризмой, при выборе 

геометрических параметров и устройств позиционирования последней.  

В работе автор при анализе погрешностей моделировал пространственные 

геометрические преобразования с помощью эффективно применяемого в вопросах 

конечного перемещения твердого тела математического аппарата кватернионов.  

 

Рис. 1. Описание поворота вектора: а – при позиционировании пентапризмы; б – при отражении; в – при 

преломлении лазерного луча 

Так при алгебраизации преобразования поворота принадлежащего четырехмерному 

пространству радиус-вектора n


 (рис. 1а) векторная часть последнего получена 

геометрическим построением. При вращении твердого тела вокруг неподвижной оси его 



 134 

точки описывают окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси вращения, а 

радиус-вектор n


 любой точки с началом на оси вращения описывает коническую 

поверхность и преобразуется в вектор
n


. Поворот вокруг оси, совпадающей по 

направлению с единичным вектором к


на угол   определяется скаляром  2cos0   и 

вектором  2sin  kP


. При разложении вектора 
n


 по трем взаимно ортогональным 

направлениям kji


,,  имеем: 

           sin,cos1,cos nknkknn


. (1) 

Для алгебраического описания отражения и преломления лучей (рис 1б, в) в 

ортонормированном базисе задаются единичный вектор нормали к поверхности отражения 

kzjyixn nnn


  и вектор, описывающий падающий луч 

kzjyixS SSSП




ППП
. Единичный вектор отраженного луча ОS


 находится 

посредством верзора (единичного кватерниона) q  поворотом n


 вокруг единичного 

вектора P


 на угол падения  : 

   sin,cos)sin(cos nPnnPnqSО


, (2) 

где 
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arccos . Единичный вектор преломленного луча 
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 находится аналогично: 

   sin,cos)sin(cos nPnnPnqSПР
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где 
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N
 – угол преломления, 12N  – относительный показатель 

преломления, 
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П

П ,,
arccos . С помощью полученных соотношений была 

смоделирована разметка внутренней поверхности корпуса детали (рис. 2) при следующих 

допущениях: форма внутренней поверхности изделия – цилиндр, а поперечное сечение 

цилиндра – окружность, при анализе использованы законы геометрической оптики, 

расстояние от излучателя до пентапризмы определятся без погрешности, световой луч 

падает в центр входной грани пентапризмы, закон распределения случайных величин 

равновероятный. В заданной прямоугольной системе координат kjiM


,,,0  излучатель 

расположен в 1M , определяемом h


. Световым лучом материализуется параллельная 

условной оси корпуса базовая линия l


. Точка 2M  задает положение пентапризмы, 

определяющей вместе с r


 ход луча 321 ,, ccc


 до точки 9M  поверхности корпуса в 

размечаемой плоскости, заданной s


. 

После задания уравнения размечаемой поверхности вычисляются координаты точек 

1M и 2M . Затем реализуются циклы для пяти значений радиуса поперечного сечения 

размечаемой поверхности с равным шагом от 1000мм до 5000мм и двухсот наборов 

значений случайных величин, по которым рассчитываются внутренние углы пентапризмы 

821 ,...,,   (рис. 3)или углы ее наклона к координатным плоскостям в зависимости от 

анализируемого параметра. Для предварительно заданных нормалей рабочих плоскостей 
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пентапризмы 4321 ,,, nnnn


 и направляющих 432 ,, ddd


, причем 1n


 и 43,dd


 совпадают с i


 и k


 

соответственно, по формуле (1) находятся новые координаты с учетом погрешностей 

позиционирования пентапризмы при сканировании (720 поворотов) размечаемого 

поперечного сечения корпуса. Для математического описания траектории светового луча 

внутри пентапризмы рассчитываются координаты единичных векторов 1321 ,,, eeee rccc


, 

совпадающих с 1321 ,,, rccc


 по формулам (2) и (3). Определяются координаты точек 

543 ,, MMM  посредством 432 ,, ddd


, затем точек 
876 ,, MMM  по пересечению рабочих 

плоскостей пентапризмы и прямых 877662 ,, MMMMMM . Для этого решаются системы 

уравнений аналогичные следующей: 
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По пересечению 98MM  с размечаемой поверхностью находятся координаты 9M . Их 

отклонение от номинальных регистрируется, и по результатам работы модели 

определяется его максимум для заданных начальных условий. 

 

 

Рис. 2. Схема оптической разметки  Рис. 3. Траектория луча в пентапризме 

Разработанная модель позволила установить, что на точность разметки большее 

влияние оказывают погрешности изготовления углов пентапризмы, чем ее 

позиционирования относительно базовой линии (рис 4а: 1 – 5  , 2 – 1 , рис 4б: 1 – 3 , 

2 – 5,1  ). Кроме того результаты проведенных исследований позволяют обоснованно 

выбирать геометрические параметры оптических схем и комплектующие устройства 

систем для оптической разметки крупногабаритных изделий.Процесс моделирования 

полностью формализован и пригоден для основы автоматизированного проектирования 

таких систем. 
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Рис. 4. Зависимость отклонения от плоскостности от радиуса размечаемого сечения: а – при погрешностях 

изготовления, б – позиционирования пентапризмы 

 

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРТОСКОПИЧЕСКОГО 

ИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Граф Н.А., Пуряев Д.Т. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

Впервые доказана возможность создания ортоскопической системы 

интерферометра, в котором криволинейная поверхность главного зеркала 

телескопа проецируется на плоский приемник излучения с постоянным 

масштабом. Предложено конструктивное решение системы на примере 

гиперболического зеркала диаметром 2,1 метра. 

При компенсационном контроле асферических зеркал возникают затруднения в  

расшифровке интерференционной картины из-за сжатия интерференционных колец на 

краю. Это обусловленопоявлением, так называемой, осевой дисторсии ∆β при 

проецировании криволинейной поверхности на плоский приемник излучения.  

 

Рис. 1. Интерференционная картина при компенсационном контроле асферического зеркала 

Осевая дисторсия может быть записана в виде: 
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где βi– линейное увеличение компенсатора i-го луча;  β0– параксиальное линейное 

увеличение компенсатора f0комп – фокусное расстояние компенсатора; R0 – вершинный 

радиус контролируемого зеркала; hi– высота i-го луча на выходе компенсационной 

системы; Yi –высота i-го луча на контролируемой поверхности. 
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Значение осевой дисторсии для гиперболического зеркала диаметром 2,1 метра 

(R0=8200мм, D=2100мм, e
2
=1,08105) составляет 7%, а для более светосильных зеркал, 

таких как главное зеркало телескопа VISTA, достигает 21%. Это приводит к тому, что  

расшифровка интерференционных картин на краю становится невозможной. В связи с 

этим, разработка метода проецирования высокоапертурной асферической поверхности на 

плоский приемник излучения с равномерным масштабом на сегодняшний день является 

очень актуальной задачей.  

Оптическая схема предложенного авторами конструктивного решения системы 

ортоскопического интерферометра на примере гиперболического зеркала диаметром 2,1 

метра показана на рис. 2. Основные ветви интерферометра:  

 Осветительная, состоящая изгелий-неонового лазера 1, конденсора 2 и диафрагмы 3; 

 Эталонная ветвь, состоящая из эталонного сферического зеркала 8; 

 Измерительная ветвь, состоящая из светоделительного кубика 4, объектива 5,  

плоскопараллельной пластины 6, компенсатора 7,  объектива сопряжения 9 и 

контролируемой поверхности КП; 

 Регистрирующая ветвь, состоящая из ПЗС матрицы 10. 

 

Рис. 2. Оптическая схема системы ортоскопического интерферометра 

Плоскопараллельная пластинка 6 является разделительным элементом 

интерферометра. Лучи света, отраженные от пластинки и контролируемой поверхности, 

интерферируют между собой. Объектив сопряжения измерительной ветви 9 рассчитан 

таким образом, чтобы осевая дисторсия при проецировании контролируемой поверхности 

на ПЗС матрицу 10, установленную в плоскости выходного зрачка, была минимальна. 

Эталонное сферическое зеркало 8 предназначено для проверки плоскопараллельной 

пластинки, объектива и светоделительного кубика. 

Авторами предложена новая схема компенсатора 7, состоящая из менисковой линзы 

и дополнительного корректора в виде плоско-выпуклой линзы, расположенного в области 

каустики. В конструкции компенсатора предусмотрена возможность надежной юстировки 

в контрольной схеме при использовании автоколлимационного отражения от плоской 

поверхности коррекционной линзы. Для этого в менисковой линзе предусмотрено 

отверстие диаметром соответствующим нерабочей зоне компенсатора. 
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Рис. 3. Графики зависимости линейной погрешности  YfYi  определения координаты  на 

контролируемой поверхности иосевой дисторсии )(Yfi   от высоты Yiна контролируемой 

поверхности 

Расчеты показали, что при контроле гиперболического зеркала с помощью 

ортоскопического интерферометра значение осевой дисторсии не превышает ∆β=0,26%, 

при этом линейная погрешность определения координаты на контролируемой поверхности 

не превышает ∆Y=2,33мм, что в два раза меньше допустимой погрешности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ СЕНСОРОВ ГАММА-

ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

МИКРОСПУТНИКОВ 

Янукович Т.П. 

Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь 

Для получения информации об уровне гамма-облучения в спутниковых 

аппаратах предлагается использовать оптоволоконный сенсор. Работа сенсора 

основана на появлении полос поглощения в материале сердцевины оптического 

волокна. 

Разработан и применятеся новый класс спутниковых аппаратов – микроспутники. 

Малые размеры таких аппаратов требуют миниатюризации устройств, находящихся 

внутри. Космические аппараты подвержены воздействию космического излучения, частью 

которого является гамма-излучение. Являясь высокоэнергетической электромагнитной 

волной, гамма-излучение способно вносить большие помехи в работу полупроводникового 

и оптического оборудования. Для оценки уровня гамма-облучения предлагается 

использовать оптоволоконный сенсор. 

Оптическое волокно не подвержено электромагнитным помехам, имеет малый 

диаметр и большую длину, не подвержено воздействию химически агрессивных сред. 

Интенсивность оптического излучения в волокне, находившемся под воздействием 

гамма-облучения, будет меньше за счет поглощения, вызванного образованием новых 

энергетических уровней
1
.Для проведения точных измерений необходима калибровка 

каждой системы. Особую трудность реализации данной системы в условиях спутниковых 

аппаратов представляет организация дифференциального способа измерения
2
. В 

предложенной схеме длина волны лазера приходится на максимум поглощения материала 

– 215 нм. Однакоможно использовать лазеры с длиной волны в пределах от 200 до 250 

нм.После однократного облучения тестовое волокно необходимо привести в 
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первоначальное состояние. Для этого волокно в лабораторных условиях отжигают в 

муфельной печи. Для устранения проблемы отжига сенсора предлагается интегральный 

метод измерения. Рассматривается возможность дифференциальной схемы измерения с 

отжигом в естественных условиях. 

Рассматривается схема распределенного сенсора гамма-излучения. Для получения 

сведений о местоположении облучения используются данные о времени прихода импульса 

люминесценции в оптическом волокне
3
. Указанные типы сенсоров подключаются к 

телеметрической системе микроспутника. 

 

1. В.А.Саечников, Э.А. Чернявская, Т.П. Янукович, др,Журнал прикладной 

спектроскопии, 65, №4, С. 600–603,(1998) 

2. Янукович Т.П., Курило К.В.,Оптический журнал,71, №9, С. 76-79,(2004) 

3. Янукович Т.П., Волков С.В., Оптический журнал,74, №2, С. 89-91,(2007) 

 

ФОТОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МОНОКЛИННОГО 

КРИСТАЛЛАPb2MoO5. 

Великовский Д.Ю., Мильков М.Г.* 

НТЦ Уникального приборостроения РАН, Москва, Россия 

*МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В докладе будут представлены результаты расчета фотоупругих 

коэффициентов на основании измеренного акустооптического качества 

кристалла двойного молибдата свинца. Рассматривалась дифракция света на 

продольных и поперечных акустических волнах, распространявшихся в 

различных направлениях в кристалле. Измерения коэффициента проводились 

на длине волны He-Ne лазера с λ~=~633~нм методом Диксона. При проведении 

анализа были также учтены ранее известные результаты измерений 

акустооптического качества этого материала. 

Поиск новых кристаллических материалов остаетсяважной задачей 

акустооптического (АО) взаимодействия. Также актуален вопрос создания более 

эффективных классических устройств акустооптики: фильтров, модуляторов, 

дефлекторов, обеспечивающих более высокие характеристики.Одно из перспективных 

направлений поиска является исследование двуосных кристаллов, что связано с 

особенностями дифракции светового излучения в таких средах. Например, в двуосных 

материалах возможно создание «быстрого модулятора» [1] и других устройств с особыми 

характеристиками, недостижимыми при использовании одноосных кристаллов [2–4]. В то 

же время акустооптическое взаимодействие в оптически двуосных кристаллах 

исследовано слабо ввиду того, что физические свойства таких сред более анизотропные. 

Одним из кристаллических материалов, представляющий интерес, является кристалл 

двойного молибдата свинца Pb2MoO5. Кристаллическая среда характеризуется заметной 

оптической анизотропией, а также довольно низкой скоростью распространения звуковых 

волн. Имеются данные о заметном акустооптическом эффекте в материале [5, 6], однако 

полностью фотоупругие свойства среды неизвестны. Для создания АО устройств 

необходимо иметь исчерпывающую информацию об оптических, акустических, 

фотоупругих и других свойств материала. 
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Для описания характеристик кристаллических сред и рассмотрения 

акустооптического взаимодействия используются три системы координат – 

кристаллографическая, кристаллофизическая и диэлектрическая. Кристаллографическая 

(КГ) система координат имеет оси a, b и c, которые ориентированы вдоль ребер 

элементарной ячейки кристалла. Эта система координат служит для определения 

ориентации кристаллографических плоскостей и направлений относительно элементарной 

ячейки кристалла. Кристаллофизическая система координат (КФ), связанная с 

кристаллографической, имеет взаимно ортогональные оси X1, X2 и X3, и служит для 

описания физических свойств среды и записи соответствующих тензоров. Однако, при 

описании оптических свойств среды удобнее использовать оси X, Y и Z диэлектрической 

системы координат, в которой тензор диэлектрической проницаемости принимает 

наиболее простой, диагональный вид. В одноосных кристаллах, используемых в 

акустооптике в настоящее время, оси упомянутых выше систем координат совпадают. 

Моноклинные кристаллы обладают лишь одной осью симметрии второго порядка, 

вдоль которой направлена ось b кристаллографической системы координат. Вдоль этой 

оси вводят ось X2 кристаллофизической системы координат, а ось X3 этой системы 

совпадает с осью c. Кристалл двойного молибдата свинца Pb2MoO5 имеет моноклинную 

элементарную ячейку, в основании которой лежит параллелограмм с углом в основании 

114
○
. Таким образом, угол между осями X1 и a оказывается равным 24

○
[5]. На рис.~1 

показана ориентация осей основных систем координат рассматриваемого материала, 

диэлектрические оси X и Z на длине волны 633 нм показаны сплошной линией, а при 

λ~=~414~нм – пунктиром.В двуосных кристаллах вид тензора диэлектрической 

проницаемости, и, следовательно, направления диэлектрических осей, зависит от длины 

волны света, проходящего через кристалл. Таким образом, диэлектрические оси X, Y и Z 

двуосного кристалла поворачиваются с изменением длины волны света, а угол между 

осями кристаллографической системы координат и диэлектрическими осями не является 

постоянным. 

 

Рис. 1. Ориентация кристаллографических осей a, b и c, кристаллофизических осей X1, X2 и X3, и 

диэлектрических осей X, Y и Z кристаллаPb2MoO5 

Кристалл двойного молибдата свинца принадлежит к кристаллографическому классу 

2/m и имеет плоскость спайности, задаваемую индексами Миллера как  201 . Материал 

имеет плотность ρ~=~7.19~г/см
3
 и характеризуется относительно большой анизотропией 

показателей преломления: nx~=~2.169, ny~=~2.182 иnz~=~2.301 (приλ~=~633~нм) [5]. 
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Одним из важных параметров акустоптического взаимодействия является 

эффективность дифракции, определяемая акустической мощностью, и коэффициентом 

акустооптического качества материала: 

3

26

2
V

pn
M

эфф


 , (1) 

где эффективный коэффициент pэффнаходится из значений фотоупругого тензора 

pijklи тензора деформации smn [7, 8]. Значения компонент упругого тензора были измерены 

нами ранее и приведены в [9]. По измеренному значению коэффициента 

акустооптического качества кристалла и остальным известным параметрам в (1) можно 

определить величину pэфф. Располагая этими значениями для различных конфигураций 

взаимодействия света и звука, можно определить компоненты фотоупругого тензора 

pijklматериала. Кристаллы моноклинной сингонии характеризуются 20 независимыми 

элементами этого тензора при представлении его в матричной форме. 

Таким образом, решая обратную задачу, по ранее измеренным коэффициентам 

акустооптического качества кристалла Pb2MoO5были найдены значения большей части 

фотоупругих коэффициентов материала. Полученные данные, вкупе с ранее 

исследованными акустическими свойствами материала и известными значениями 

показателей преломления, позволяют создавать АО устройства на этом кристаллическом 

материале. В настоящее время проводятся работы по созданию фильтра с 

акустооптическим взаимодействием световых и звуковых волн с коллинеарными 

фазовыми скоростями. 
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Аннотация: Создан параметрический генератор света на основе MgO:PPLN и 

PPLN с двухпроходной накачкой в комбинации с оптико-акустическим 

детектором. Идентифицирован ряд газов, имеющих полосы поглощения в 

области среднего ИК-диапазона.  

В настоящее время  особый интерес представляет анализ газового составаатмосферы, 

в частности, выдыхаемых пациентом соединений для диагностики различных заболеваний 

(методы неинвазивной диагностики), а также детектирования малых концентраций 

различных газов. Для решения данной задачи был предложен метод оптико-акустической 

спектроскопии, на основе которого был разработан оптико-акустический лазерный 

газоанализатор
1
. Поскольку  спектр CO2-лазера не удовлетворял в полной мере 

требованиям поставленных задач,  в качестве дополнения было предложено использовать 

параметрический генератор света (ПГС) как источник широко перестраиваемого ИК-

излучения в области 2.3-4.3 мкм (4.2-4.7 мкм)
2,3

. 

Мы сообщаем о создании параметрического генератора света с двухпроходной 

накачкой на периодически поляризованных структурах из ниобата лития: PPLN-MgOи 

PPLNв комбинации с оптико-акустическим детектором. Для обеспечения надежности 

работы ПГС использовался монолитный резонатор, выполненный в виде куба с 

выбранными полостями для установки соответствующих оптических элементов 

резонатора ПГС и кристаллов PPLN-MgO и PPLN. 

В качестве источника накачки ПГС используется одномодовый Nd
3+

:YAG лазер с 

диодной накачкой (модель DTL-329QT фирмы Laser-compactgroup). Лазер работает в 

наносекундном режиме, который осуществляется  акустооптической модуляцией 

добротности. Максимальная энергия в импульсе на частоте 1-5 кГц – 300 мкДж, длина 

волны – 1053 нм. 

Для расчета пороговой плотности энергии накачки и пороговой мощности накачки 

двухпроходной схемы ПГС были использованы модели предложенные в
 4, 5
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где: np, ns, ni – коэффициент преломления кристалла на длине волны накачки, сигнальной и 

холостой, соответственно; 

s, i – частоты сигнальной и холостой длин волн, соответственно; 

Wp, Ws – перетяжки гауссовых пучков для длин волн накачки и сигнальной, 

соответственно; 

 – отношение отраженной к падающей амплитуде поля накачки в кристаллеPPLN; 

d – потери за один проход для сигнальной длины волны; 
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s– потери за один проход для сигнальной длины волны, включая потери на выходном 

зеркале; 

Rs – коэффициентотражения сигнальной длины волны; 

Tp – коэффициент пропускания накачки;  

– длительность импульса накачки; 

0 – диэлектрическая постоянная вакуума (0=8,8510
-12

Ф/м); 

с – скорость света (с=310
8
м/c); 

deff – эффективная нелинейность; 

L – длина кристалла;Lcav – оптическая длина резонатора 

  
̅̅ ̅̅  – коэффициент ослабления Бойда-Клеймана (в двухпроходной схеме   

̅̅ ̅̅ =0,186) 

F – острота резонатора на частоте накачки (в двухпроходной схеме F=1.8). 

В полусферическом резонаторе с двухпроходной накачкой в качестве входного и 

выходного зеркала выступает плоское зеркало. Второе зеркало – сферическое, радиус 

кривизны R=50 мм с серебряным напылением (ThorLabs). Длительность импульса накачки 

=5-7 нс (1000-5000 Гц), потери за один проход для сигнальной волны составляли s=0,04, 

отношение прошедшей к падающей амплитуде поля накачки в кристалле =0,1. 

Расчетная пороговая плотность энергии накачки (p=1,053 мкм, s=1,5 мкм и λi 

=3.53 мкм) составила JT=0,024 Дж/см
2
 при диаметре пучка 0=92 мкм, пороговая энергия 

накачки составит 10,6 мкДж. 

В экспериментальной схеме ПГС на основе периодически поляризованного 

кристалла ниобата лития MgO:PPLN измеренный порог параметрической генерации 

варьировался в области11–28мкДж в области 2.1-4.3 мкм, что соответствует расчетной 

величине (10,6мкДж).В схеме ПГС на основе кристалла PPLN (OPO-1 CovesionLTD) порог 

генерации составил 36 мкДж  в области 4.2 мкм и 49 мкДж  в области 4.7 мкм. Резкое 

уменьшение энергии холостой волны в длинноволновой области связано с 

мультифотонным поглощением в кристалле PPLN. 

При помощи данной экспериментальной установки нами проанализированы 

спектры поглощения нескольких газов в области 2.3-4.3 мкм и 4.3-4.7 мкм, теких как этан, 

метан, пропан, бутан, СО2 и др. 

В работе показано, что использование параметрического генератора в тандеме с 

оптико-акустическим детектором отрывает возможность создания компактного 

газоаналитического оборудования для медицины, спектроскопии, мониторинга 

окружающей среды, а также задач специального назначения. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке ФЦПК гк №02.740.11.0083 и 

РФФИ 10-02-00422-а. 
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Секция 6. Физика лазеров и лазерные технологии 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЭКСТРАОРДИНАРНОГО 

ПРОХОЖДЕНИЯ СВЕТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛАЗЕРА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

РЕЗОНАТОРОМ 

Григас С.Э., Логгинов А.С. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Физический 

факультет, Москва, Россия 

С использованием динамической теории дифракции установлена зависимость 

аномально высокого коэффициента пропускания тонкой идеально проводящей 

перфорированной пленки с круглыми отверстиями, расположенными в узлах 

прямоугольной решетки, от поляризации падающего излучения. 

Лазеры с вертикальным резонатором (ЛВР) находят широкое применение в 

волоконно-оптических линиях связи в качестве крайне компактных источников излучения. 

К основным преимуществам ЛВР перед лазерами традиционной геометрии относятся 

малая величина порогового тока [1], высокая эффективность [2], низкая стоимость, 

обусловленная использованием при их производстве планарной технологии [3]. Вместе с 

тем аксиальная симметрия резонатора ЛВР вдоль направления распространения излучения 

и изотропное распределение усиления в активном слое приводят к неконтролируемым 

переключениям поляризации выходного излучения лазера в зависимости от внешних 

факторов, в частности, условий накачки. Поляризационная нестабильность влечет за собой 

повышение уровня шума в системах оптической связи и для надежного функционирования 

высокоскоростной линии передачи информации должна быть исключена [4].Нахождение 

способов повышения поляризационной стабильности излучения ЛВР привлекает широкое 

внимание исследователей. Основные из них состоят во внесении анизотропии в геометрию 

резонатора [5],[6]и создании различного уровня усиления или потерь для разных 

поляризационных состояний[7]–[9]. 
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а) б) 

Рис. 1. а) Схематическое изображение ЛВР с перфорированной металлической пленкой [10]; б) Спектры 

пропускания перфорированной металлической пленки для x- и y-поляризованного излучения [10] 

Авторами [10] для контроля поляризации выходного излучения ЛВР в состав 

резонатора введена поляризационно-чувствительная решетка, принцип работы которой 

основан на эффекте экстраординарного прохождения света. Схематическое изображение 

лазера представлено на рис. 1а). Серебряная пленка толщиной 200 нм нанесена на 

кварцевую подложку, размещенную на верхнем зеркале ЛВР и покрытую сверху 

пассивирующим слоем нитрида кремния. Пленка перфорирована круглыми отверстиями 

диаметром 150 нм, которые располагаются в узлах прямоугольной решетки с периодами 

375 нм по оси x и 525 нм по оси y. Спектры пропускания такой структуры для x- иy-

поляризованного света представлены на рис. 1б). На длине волны излучения ЛВР 850 нм 

коэффициент подавления для взаимно ортогональных направлений поляризации 

составляет 10 дБ. По этой причине выходное излучение ЛВР линейно поляризовано в 

направлении оси x. 

Наблюдаемая поляризационная селективность тонкой перфорированной пленки 

серебра объясняется в работе [10] следующим образом. При падении электромагнитного 

излучения на металлическую пленку на ее поверхности возбуждаются поверхностные 

электромагнитные волны – т.н. плазмон-поляритоны, что приводит к аномально высоким 

значениям коэффициента пропускания структуры несмотря на то, что диаметр отверстий 

намного меньше длины волны падающего света. Условие плазмон-поляритонного 

резонанса записывается следующим образом: 

yxisp GjGikk


 ,  (1) 

где spk


 - волновой вектор плазмон-поляритона, ik


 - компонента волнового вектора 

падающей электромагнитной волны, лежащая в плоскости границы металл-диэлектрик, 

xG


 и yG


 - обратные векторы решетки по направлениям x и y: 

yyxx PGPG /2,/2  


, i  и j  – целые числа. Периоды решетки xP  и yP  выбраны 

так, что в окрестности длины волны генерации ЛВР условие резонанса (1) выполняется 

для направления x и не выполняется для направления y.Если падающий свет линейно 

поляризован, то его электрическое поле возбуждает поверхностные плазмон-поляритоны в 
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направлении, задаваемом поляризацией. Поляризованный в направлении оси x свет 

испытывает резонансное взаимодействие с поверхностными плазмон-поляритонами и с 

высокой эффективностью проходит сквозь металлическую пленку, в то время как y-

поляризованный свет практически полностью отражается от структуры. 

Вместе с тем экстраординарное прохождение света наблюдается в материалах, не 

поддерживающих распространение плазмон-поляритонов, например, в алюминиевых 

пленках в миллиметровом диапазоне, в котором металл близок по своим свойствам к 

идеальному проводнику [11]. Результаты численного моделирования свидетельствуют о 

наличии эффекта аномального пропускания в вольфрамовых пленках в видимом 

диапазоне, в котором вольфрам является диэлектриком [12], а также в идеально 

проводящих пленках [13]. Экстраординарное прохождение света в материалах, 

исключающих возбуждение плазмон-поляритонного резонанса, может быть объяснено в 

рамках динамической теории дифракции излучения на периодических структурах 

[13],[14]. Возникает естественныйвопрос: обладают ли структуры из материалов, не 

поддерживающих распространение плазмон-поляритонов,  описанной выше 

поляризационной чувствительностью. 

В настоящей работе исследованы поляризационные характеристики 

экстраординарного прохождения света в тонких идеально проводящих перфорированных 

пленках. Исследование проводилось с использованием динамической теории дифракции, 

изложенной в работах [13],[10].Рассматривалось рассеяние плоской монохроматической 

волны на двумерном массиве периодически расположенных идеально проводящих частиц. 

Под действием электрического поля падающей волны частицы поляризуются и сами 

становятся источниками электромагнитного излучения. При этом каждая частица 

находится в самосогласованном поле, включающем в себя внешнее поле падающей волны 

и суммарное поле, переизлученное всеми остальными частицами. Можно показать, что 

коэффициент отражения такой структуры в дальней зоне при нормальном падении и 

горизонтальной поляризации падающего излучения определяется выражением: 

)0(/1

/2

xxE G

Sik
r







 , (2) 

где k  - волновой вектор падающей волны, S  - площадь единичной ячейки, E  - 

электрическая поляризуемость частицы, )0(xxG  - решеточная сумма, вычисляемая по 

всем узлам решетки. Переход от рассчитанного для дальней зоны спектра отражения такой 

структуры к спектру пропускания перфорированного экрана осуществляется с помощью 

принципа Бабине. 

 Следует отметить, что знаменатель в выражении (2) отделяет свойства отдельной 

частицы ( E ) от свойств решетки ( xxG ). Экстраординарное прохождение света имеет 

место в том случае, когда решеточная сумма )0(xxG  достигает значения, сравнимого с 

величиной обратной поляризуемости частицы E/1 . Можно показать, что это условие 

выполняется при длинах волн падающего излучения близких к периоду решетки. В 

качестве примера рассмотрим идеально проводящую бесконечно тонкую пленку, 

перфорированную круглыми отверстиями диаметром 200 нм. Отверстия расположены в 

узлах прямоугольной решетки так же, как в работе [10] (см. рис. 1 б). При горизонтальной 

поляризации излучения (вектор напряженности электрического поля падающей волны E  

направлен вдоль оси x) резонансное пропускание света происходит на длине волны 407 

нм, близкой к периоду решетки по оси x, а при вертикальной поляризации – на длине 

волны 540 нм, близкой  к периоду решетки по оси y, что изображено на рис. 2.  
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Рис. 2.Спектр пропускания (по интенсивности) исследуемой структуры: сплошная кривая –x-

поляризованное излучение, пунктир –y-поляризованное излучение 

Таким образом, с использованием динамической теории дифракции излучения на 

периодических субволновых структурах установлена зависимость аномально высокого 

коэффициента пропускания тонкой идеально проводящей пленки с круглыми отверстиями, 

расположенными в узлах прямоугольной решетки, от поляризации падающего излучения. 

Полученные результаты качественно согласуются с экспериментальным данными, 

представленными в работах [15,16] для пленок из реальных металлов, обладающих 

конечной проводимостью. 
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РЕГУЛЯРНАЯ ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ЛАЗЕРА, 

УПРАВЛЯЕМОГО БЫСТРОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗЬЮ С ЗАТУХАНИЕМ 

Бубнов К.А., Горбунков М.В., Кострюков П.В.*, Маслова Ю.Я., 

Тункин В.Г.*, Шабалин Ю.В., Яковлев Д.В.* 

Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. 

Лебедева РАН, Москва, Россия 

* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия 

В Nd:YLF лазере с оптоэлектронным управлением реализованы режим 

сглаживания тонкой временной структуры и режим самосинхронизации мод с 

генерацией одного или нескольких импульсов на аксиальном интервале. 

Использование отрицательной обратной связи позволяет, помимо устранения 

пичкового режима и стабилизации излучения твердотельного лазера с импульсной 

накачкой, при оптимальном выборе задержки и затухания эффективно управлять тонкой  

временной структурой излучения [1, 2]. Практический интерес представляет 

оптоэлектронная отрицательная обратная связь с временем включения много меньше 

времени обхода резонатора Trи временем затухания порядка Tr.  

При увеличении задержки отрицательной обратной связи от минимально 

возможного значения режим регулярной тонкой временной структуры представляет собой 

самосинхронизацию мод с генерацией на аксиальном интервале одиночного лазерного 

импульса (см. рис. 1). Существует область значений 1, в которой условия для 

самосинхронизации мод сохраняются. Дальнейшее увеличение задержки приводит к 

самосинхронизации мод с генерацией двух, трех,…, n импульсов на аксиальном интервале. 

Задержка в цепи обратной связи должна быть выбрана так, чтобы каждый последующий 

импульс проходил через внутрирезонаторный модулятор в момент максимального разряда 

емкости под действием предыдущего импульса, что соответствует максимуму 

пропускания модулятора. Таким образом, необходимая задержка должна составлять (1-

1/n)Tr + 3. Максимальное число генерируемых на аксиальном интервале импульсов 

определяется временем отклика фототока. Цикл регулярных режимов заканчивается 

сглаживанием тонкой временной структуры излучения. В этом случае задержка равна 

времени обхода резонатора за вычетом времени 2, которое определяется временем 

отклика фототока.  

Возможность управления тонкой временной структурой излучения за счет действия 

оптоэлектронной отрицательной обратной связи исследовалась на основе Nd:YLF лазера с 

накачкой мощной импульсной диодной линейкой с волоконным выходом (см. рис. 2). 

Накачка осуществлялась мощной импульсной диодной линейкой с волоконным выходом 

JOLD-75 600. Числовая апертура многомодового волокна – 0,22. Излучение накачки 

переносилось с увеличением 1:1 на торец активного элемента одиночной линзой, 

исправленной на сферическую аберрацию. При длительности импульса 300мкс 

максимальный ток накачки составляет 90 А (пороговое значение тока диодной линейки 

14,2 А), максимальная выходная мощность 75 Вт.Для накачки линейки использовался блок 

накачки ILP-120 с микроконтроллерным управлением. В экспериментах использовался 

двухсекционный термокомпенсированный электрооптический модулятор из LiTaO3 

(поперечный электрооптический эффект) с апертурой 3х3 мм. Длина каждой секции 
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модулятора составляла 15 мм, зазор между секциями был уменьшен до 0,5 мм с целью 

устранения частотной селекции. Для защиты от поверхностного пробоя электроды длиной 

12 мм были сдвинуты к входным апертурам модулятора. Полуволновое напряжение на 

длине волны 1,047 мкм составило 600 В. Подводящие электроды были выполнены из 

полосок отожженной меди толщиной 0,1 мм и приклеены токопроводящим клеем к 

электродам модулятора. Это позволило исключить механическое напряжение кристаллов 

при монтаже оптоэлектронной системы управления. Управление лазера осуществлялось 

оптоэлектронными обратными связями на основе чувствительных высоковольтных pin 

структур (толщина pin слоя 35 мкм, величина светочувствительной области 0,8x0,8 мм, 

пробойное напряжение 400 В) [2].  

 

Рис. 1. Временной ход нормированных на максимальные значения мощности выходного лазерного 

излучения I(t), фототока i(t); управляющего напряжения модулятора U(t), отнесенного к четвертьволновому 

напряжению; пропускания модулятора P(t): а – режим синхронизации мод, на аксиальном интервале 

генерируется одиночный лазерный импульс; б – режим синхронизации мод, на аксиальном интервале 

генерируются n = 3 лазерных импульса; в– режим сглаживания лазерного излучения. Величина Td 

определяет запаздывание действия обратной связи (фототока) по отношению к генерирующему его 

лазерному импульсу 

 

Рис. 2. Схема установки. Л1 – линза для фокусировки излучения накачки; М1, М2, М3 – зеркала резонатора; 

П1, П2 – призменные поляризаторы; М4, М5, М6 – зеркала (100% - 1,06 мкм); ЭОМ – электрооптический 

модулятор на основе LiTaO3; TDS-3032, С7-19 – осциллографы 

В качестве поляризатора использовался оригинальный элемент: две призмы (П1, П2) 

из исландского шпата (1,06 мкм ne = 1,479, no = 1,642) с углом при вершине 30°. Для 

диагностики излучения применялся лавинный фотодиод ЛФД-2 (временное разрешение не 

хуже 1 нс), осциллографы С7-19 (полоса 5 ГГц) и цифровой Tektronix TDS-3032 (2,5 Gs/s, 

300 МГц). Лазер, управляемый системой отрицательной обратной связи, работал в 

импульсно-периодическом режиме с частотой повторения 10 Гц. V-образный резонатор 

был образован плоским зеркалом с коэффициентом отражения 100% (М2), сферическим 

зеркалом с радиусом 2.5 м на клиновидной подложке с коэффициентом отражения 100% 

(М3), а также дихроичным зеркалом (100% – 1,06 мкм, 98% – 0,8 мкм) (М1). Длина 

резонатора составляла 130 см (время обхода 9 нс). Для накачки активной среды 
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использовалась линейка лазерных диодов. Длительность импульса накачки составляла 300 

мкс.  

Эксперименты показали, что чувствительность системы отрицательной обратной 

связи достаточна для формирования всех режимов генерации с упорядоченной тонкой 

временной структурой. В соответствии с предложенной моделью, режим сглаживания 

(рис. 3) наблюдался при установке задержки в цепи отрицательной обратной связи чуть 

меньше одного обхода светом резонатора.Cамосинхронизация мод с одиночным 

импульсом на периоде наблюдалась при увеличении задержки в цепи обратной связи от 

значения в один обход светом резонатора. Режимы генерации нескольких (до четырех) 

импульсов на периоде наблюдались при уменьшении задержки от значения в один обход 

светом резонатора (рис. 4).  

 

Рис. 3. Обзорная картина генерации в режиме 

сглаживания тонкой временной структуры 

излучения 

 

Рис. 4. Режим «Три импульса на периоде» 

 

Авторы признательны В.А. Петухову и М.А. Семенову за полезные обсуждения и 

помощь в работе. Работа проведена при частичной поддержке РФФИ, проекты 09-02-

01190a, 09-02-00638a и Программы фундаментальных исследований Отделения 

физических наук РАН "Фундаментальные проблемы фотоники и физика новых оптических 

материалов". 
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Экспериментально исследована динамика излучения твердотельного 

кольцевого лазера (ТКЛ) на Nd:YAG при параметрическом возбуждении 

релаксационных колебаний на субгармонике модулирующего сигнала. 

Исследования проведены в двух режимах генерации ТКЛ: в стационарном 

режиме однонаправленной генерации и в автомодуляционном режиме первого 

рода.  

Изучение нелинейной динамики ТКЛ помогает понять общие закономерности 

нелинейной динамики систем различной природы. Ранее были изучены режимы генерации 

и бифуркации в ТКЛ с периодической модуляцией параметров при резонасном 

возбуждении релаксационных колебаний на частоте внешнего модулирующего сигнала 

[1]. Целью данной работы является исследование динамики ТКЛ при параметрическом 

возбуждении релаксационных колебаний на субгармонике модулирующего сигнала. 

Эксперимент проводился на моноблочном ТКЛ на Nd:YAG, который мог работать 

как в стационарном режиме однонаправленной генерации, так и в автомодуляционном 

режиме первого рода. ТКЛ представлял собой моноблок со сферической входной гранью и 

тремя гранями полного внутреннего отражения. Лазер накачивался полупроводниковым 

диодным излучателем мощностью 250 мВт с длиной волны 0,81 мкм. В цепь питания 

диода был включен генератор периодических колебаний, модулирующий мощность 

накачки исследуемого лазера в диапазоне частот от 20 до 220 кГц. При наличии 

модуляции накачки величину превышения накачки над порогом η представим в виде: η = 

η0 +hsin(ωpt), где η0– превышение накачки над порогом в отсутствии модуляции, h, ωp – 

глубина и частотамодуляции накачки.  Стационарный режим однонаправленной генерации 

создавался при наложении постоянного внешнего магнитного поля на активный элемент 

(~ 800Э). Характеристики автомодуляционного режима первого рода при превышении 

накачки над порогом - η0 = 0,08: частота автомодуляции ωm/2π = 250 кГц, и основная 

релаксационная частота ωr/2π = 89,5 кГц.  

В режиме однонаправленной генерации, при частотах модулирующего сигнала, 

близких к удвоенному значению основной релаксационной частоты, возникает 

параметрическая неустойчивость, приводящая к резонансному возбуждению 

релаксационных колебаний на субгармонике ωp/2 в некоторой полосе частот. При этом 

имеет место гистерезис: отклик лазера на периодическую модуляцию и ширина области 

параметрической неустойчивости зависят от направления изменения частоты модуляции. 

Со стороны больших частот раскачивается ветвь вынужденных параметрических 

колебаний с большой амплитудой отклика, а со стороны меньших частот – возникает 

другая ветвь, на которой величина отклика оказывается существенно меньше. На рис.1 и 2 

приведены характерные временные и спектральные характеристики режимов. 
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Рис. 1. Временная зависимость интенсивности 

излучения при параметрическом возбуждении 

релаксационных колебаний на субгармонике 

модулирующего сигнала в однонаправленном 

ТКЛ. Частота модуляции ωp/2π = 150кГц 

Рис. 2.Спектр интенсивности излучения  при 

параметрическом возбуждении 

релаксационных колебаний на субгармонике 

модулирующего сигнала в однонаправленном 

ТКЛ. Частота модуляции ωp/2π = 150кГц 

В режиме двунаправленной генерации при параметрической раскачке 

релаксационных колебаний имеет место ряд особенностей. При малых глубинах 

модуляции накачки возникает (как и в случае однонаправленной генерации) дискретный 

спектр с частотами, кратными ωp/2, а при достаточно больших глубинах в некоторой 

области частот возбуждается широкий непрерывный спектр с центром на частоте 

субгармоники (ωp/2). На рис.3 и 4 показаны спектры для этих случаев. 

  

Рис. 3. Спектр интенсивности в режиме 

параметрического возбуждения релаксационных 

колебаний на субгармонике модулирующего 

сигнала в автомодуляционном режиме первого 

рода при ωp/2π = 176кГц 

Рис. 4.Спектр интенсивности в режиме 

параметрического возбуждения 

релаксационных колебаний на субгармонике 

модулирующего сигнала в автомодуляционном 

режиме первого рода при ωp/2π = 170кГц 

Следует отметить, что имеется отличие и в границах областей параметрической 

неустойчивости. В режиме однонаправленной генерации эта область имеет ширину 

приблизительно 80 кГц, а в автомодуляционном режиме первого рода она существенно 

уже – не более 30 кГц. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-02-00080). 
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Сообщается об экспериментальном обнаружении новых режимов генерации 

твердотельного кольцевого чип-лазера на Nd:YAG под влиянием внешнего 

постоянного магнитного поля. В проведенном численном моделировании 

выявлена зависимость различных спектральных и амплитудных характеристик 

этих режимов от физических характеристик лазера. 

Твердотельный кольцевой лазер (ТКЛ) является сложной нелинейной динамической 

системой, в которой при изменении различных параметров возможно возникновение 

большого числарежимов генерации. Детальные исследования динамики ТКЛ 

представляют большой интерес в таких практических приложениях как лазерная 

гироскопия, прецизионные измерения, а также для понимания фундаментальных 

процессов распространения нелинейного взаимодействия волн в среде. Кроме того, такие 

исследования представляют несомненныйинтерес идля целей определения параметров 

твердотельных лазеров, неподдающихся непосредственному измерению. 

Исследуемый чип-лазер представлял собой моноблок в виде призмы с 

однойсферическойгранью и тремя гранями полного внутреннего 

отражения(рис.1).Геометрический периметр резонатора составлял 2,8 см. Угол 

неплоскостности резонатора составлял80
0
. На верхней поверхности призмы располагался 

магнит, имеющий форму прямоугольного параллелепипедаразмером 14мм 10мм 7мм, 

который был ориентирован вдоль оси симметрии Oх призмы и мог перемещаться с 

помощью микрометра в этом направлении. Неоднородное магнитное полеH,создаваемое с 

помощью этого магнита, было направлено перпендикулярно плоскости симметрии 

моноблока.Амплитудная и частотная невзаимности кольцевого резонатора, возникающие 

под действием этого магнитного поля, изменялись при перемещении магнита в достаточно 

широких пределах: расстояние между центром магнита и т.Oизменялось от 0 до 12,533мм. 

Исследуемый лазер в отсутствии внешнего магнитного поля работал в 

автомодуляционном режиме первого рода (рис. 2а). Частота автомодуляции fm составляла 

225 кГц, превышение накачки над порогом - η = 0,08 (в ходе всего эксперимента этот 

показатель не изменялся), основная релаксационная частотаfr была равна 92 кГц. 

Отношение интенсивностей встречных волн I1/I2равнялось 1,26. 
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Рис. 1. Схема моноблочного чип-лазера: 1-моноблок; 2-контур оптического пути; Ox – ось симметрии; 

магнитное поле Hнаправлено перпендикулярно оси Ox и параллельно верхней и нижней граням моноблока. 

Проведенные исследования показали, что существуют достаточно широкие области, 

в которыхположение центра магнитана оси х приводит к возникновению бифуркаций и 

переходам чип-лазера в различные режимы генерации. Автомодуляционный режим 

первого рода сменяется стационарным режимом однонаправленной генерации при 

наложении на моноблок магнита и изменении расстояния   между его центром и т.О от 0 

до 5,50мм .При дальнейшем перемещении магнита режим однонаправленной генерации 

становится неустойчивым и при   =6,46мм переходит в ранее не наблюдавшийся режим с 

существенно неравными интенсивностями встречных волн с модуляцией на частоте 

релаксационных колебаний. На рис.2б приведены характерныеосциллограммы 

интенсивностей встречных волн в этом режиме. 

При дальнейшем перемещении магнита вдоль оси Ox в области6,47мм<  <8,62мм 

наблюдается ряд автомодуляционных режимов с существенно неравными 

интенсивностями встречных волн. В этих режимах имеет место синфазная автомодуляция 

интенсивностейсильной и слабой волн. На рис.2в приведены характерныеосциллограммы 

интенсивностей встречных волн при   =8,52мм. Как видно из рисунка, интенсивности 

встречных волн совершают квазипериодические противофазные колебания сложной 

формы. Значительную часть периода низкочастотной автомодуляции (этот период 

примерно равен76мкс) интенсивность одной волны оказывается существенно большей по 

сравнению с интенсивностью встречной волны, а затем происходит пичкообразный скачок 

одной и спад другой интенсивностей с их выравниванием. 

При дальнейшем перемещении магнита вдоль оси Oxв области 8,62мм<  <11,57мм 

наблюдается эволюция режима синфазной импульсной автомодуляции с постепенным 

переходом его в режим противофазной автомодуляции интенсивностей встречных волн 

(при    = 11,50) (см. рис.2г).Отличие этого режима от ранее наблюдавшегося 

автомодуляционного режима первого рода состоит в малой глубине модуляции 

интенсивностей, причины возниконовения которой изучаются при помощи численных 

методов. 

Для построения численной модели режимов определяющую роль играет 

рассмотрение амплитудно-фазовой связи встречных волн в ТКЛ. Отметим, что 

амплитудно-фазовая связь оказывает существенное влияние на нелинейную динамику 

твердотельного кольцевого лазера. Эта связь, в частности, приводит к возникновению 

автомодуляционного режима второго рода. Ранее было показано, что к возникновению 
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амплитудно-фазовой связи в твердотельном лазере приводит ряд физических механизмов: 

отстройка частоты генерации от центра линии усиления, сложная структура линии 

усиления, а также изменение показателя преломления активной среды в процессе накачки 

лазера из-за различия поляризуемости рабочих уровней. В проведенных вычислениях 

показано, что в исследуемом лазере изменение релаксационной частоты обусловлено 

влиянием амплитудной невзаимности. Также установлено, что увеличение основной 

релаксационной частотыс ростом амплитудной невзаимности происходит вследствие 

изменения автомодуляционной частоты и усиления взаимодействия между 

автомодуляционными и релаксационными колебаниями. Это взаимодействиеприводит к 

сдвигу основной релаксационной частоты. 

 
 

  

Рис. 2. Режимы генерации чип-лазера при различных положениях магнита: а – в отсутствии магнита; б – 

  =6,46мм; в –   =8,52; г –   =11,50 . Здесь i1 и i2 обозначают интенсивности излучения ТКЛ во встречных 

направлениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕРТИРОВАННОГО ЛЭМБОВСКОГО 

ПРОВАЛА В ДВУХИЗОТОПНОМ ЛАЗЕРЕ 

Гусев А.В., Радина Т.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Санкт-Петербург, Россия 

Предлагается метод увеличения контрастности инвертированного провала 

Лэмба в газовом лазере с поглощающей ячейкой. С этой целью исследованы 

параметры генерации одномодового лазера, работающего как на чистом 

изотопе неона, так и на смеси двух изотопов.    

Пионерские работы по использованию в системах стабилизации частоты газовых 

лазеров узких резонансов интенсивности генерации, возникающих при внесении в 

резонатор лазера ячейки с поглощающим газом, привели к повышению 

воспроизводимости частоты на несколько порядков
1
. Наиболее перспективными оказались 

He-Ne лазеры с CH4 ячейкой, работающие на длине волны  =3.39 мкм. Создание 

стандартов частоты в видимой области спектра (наиболее распространенным из которых 

является He-Ne лазер с нелинейно поглощающей ячейкой, заполненной парами I2) 

затруднено малым контрастом поглощения. В данной работе предлагается другой метод 

увеличения амплитуды резонанса интенсивности. Расчеты показали, что амплитуда 

резонанса возрастает по мере увеличения отстройки центральной частоты линии 

поглощения 
ab  от центра линии усиления 

ab . Этот эффект проявляется тем сильнее, чем 

больше степень уширения перехода, то есть отношения 
ab ku  однородной ширины 

линии усиления к доплеровской.   

С этой целью рассмотрена одномодовая генерация в газовом лазере, содержащем 

ячейку с поглощающей неоднородно уширенной средой. Поле в таком резонаторе 

подчиняется волновому уравнению: 
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- параметр насыщения перехода, I имеет смысл безразмерной интенсивности генерации. 



 158 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов насыщения   и   и Z-функции от отстройки: 0.6328   мкм, 

14a   МГц, 35b   МГц, 104ab   МГц, 1000ku  МГц. 

Решение уравнения (1)  имеет вид: 0

0

( ) exp ( )

z

E z E ik n z dz
 

  
 
 . Из этого уравнения с 

учетом требования периодичности ( ) (0)E L E  ( / 2L - расстояние между зеркалами),  

получаем условие, необходимое для существования стационарной генерации: 

0

( ) 2

L

i k n z dz q   ,  (5) 

где  - потери моды. Из (5) получаем уравнения для частоты и интенсивности генерации: 
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где - потери резонатора,  =   KH KH I I    ,  = KH KH 
, ( )KH 

- коэффициенты 

усиления и поглощения на длине ячеек. На рис. 2  представлены зависимости 

интенсивностей генерации от отстройки ( ) /ab ab     при различном положении центра 

поглощения относительно 
ab . 

 

Рис. 2. Зависимости интенсивностей генерации от отстройки ( ) /ab ab     при разных значениях 

( ) /ab ab ab        : 0(1), 0.1(2), 0.2(3). 5ab    МГц, 1000ku  МГц. 

Из выражения (7) и рис. 2 следует, что контрастность инвертированного провала 

увеличивается с увеличением отношения          
     , которое растет по мере 

удаления от центра линии усиления (см. рис. 1).  Однако, увеличение контрастности пичка 

сопровождается увеличением влияния дисперсии активной среды на его положение (см. 



 159 

рис. 1 и уравнение (6)). Это делает целесообразным использование двухизотопной 

усиливающей смеси. Для примера мы рассмотрим симметричный контур смеси Ne
20

 и Ne
22

. Для 0.6328  мкм расстояние между центрами усиления Ne
20

 и Ne
22

составляет 

около 900 МГц. Работая вблизи центра, линии мы практически исключаем влияние 

кросснасыщения усиления   . Поскольку ширина контура    в основном определяется 

однородной шириной линии, то его влияние уменьшается при удалении от центра линии 

тем быстрее, чем меньше  ab ku
 . Дисперсия вблизи суммарного контура практически 

равна нулю. Данные численного расчета контура интенсивности генерации представлены 

на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности генерации от отстройки в случае использования двухизотопной смеси в 

качестве активной среды. 5ab    МГц, 1000ku  МГц 

 

1. В.С. Летохов, В.П. Чеботаев, Нелинейная лазерная спектроскопия сверхвысокого 

разрешения.М.: Наука. Гл. Ред. физ.-мат. лит., (1990). 

 

ГЕНЕРАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ЦУГА НАНОСЕКУНДНЫХ  

ИМПУЛЬСОВ В АКТИВНОЙ СРЕДЕ СО-ЛАЗЕРА 

Антонюк Е.А.**, Герасимов А.Ю.**, Ионин А.А.*, 

Киняевский И.О.*, Климачёв Ю.М.*, Козлов А.Ю.*,  

Котков А.А.* 

*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия 

**Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

Исследуется генерация и усиление одночастотного и многочастотного 

излучения импульсного СО-лазера с синхронизацией мод при длительности 

пичков излучения ~10 нс. Максимальная пиковая мощность излучения 

составила ~40 кВт в частотно-селективном режиме и ~350 кВт в 

многочастотном режиме. 

Излучение CO-лазера с наносекундными длительностями импульсов весьма 

перспективно для лидарного зондирования атмосферы, многокомпонетного 
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газовогоанализа, разделения изотопов, получения когерентного излучения среднего и 

дальнего ИК диапазона методами нелинейной кристаллооптики. 

На основе широкоапертурной импульсной криогенной электроионизационной (ЭИ) 

лазерной установки, которая подробно описана в работе [1], создан CO-лазер с 

синхронизацией мод, подробно описанный в [2]. Одна часть апертуры установки 

использовалась как активная среда лазерного резонатора, другая как активная среда 

лазерного усилителя, причём резонаторный и усилительный каналы не пересекались. 

Длина активной среды составляла 1.2 м.Начальная температура газовой смеси (до начала 

ЭИ разряда) составляла 105 Кв среднем по всей ЭИ разрядной камере. Рабочая газовая 

смесь,используемая в экспериментах, CO : He = 1:4 с плотностью 0.24 Амага возбуждалась 

импульснымЭИ разрядом длительностью 35 мкс. Удельный энерговклад 

составлял210 Дж/(л Амага). 

Режим синхронизации мод осуществлялся с помощью германиевого 

акустооптического модулятора, работающего на частоте 10 МГц, что соответствует длине 

резонатора 15 м.В частотно-селективном режиме в качестве заднего зеркала 

использовалась дифракционная решетка (240 штр./мм, угол блеска 27), которая 

настраивалась на длину волны 5.28 мкм(колебательно-вращательный переходмолекулыCO 

98 P(11)). В многочастотном режиме дифракционная решетка заменялась на плоское 

зеркало.  

На Рис. 1 и Рис. 2 представлена характерная временная динамика одночастотного 

CO-лазерного излучения на входе и выходе лазерного усилителя на разных временных 

масштабах. Начало отсчета времени t = 0 на рисунках совпадает с началом импульса 

накачки активной среды ЭИ разрядом. Временная динамика излучения CO-лазера, 

действовавшего в режиме синхронизации мод, представляла собой цуг наносекундных 

импульсов (далее пичков) с длительностью пичков по половине высоты Δτ0.5 = 10  2 нс и 

с периодом повторения пичков 100 нс (Рис. 1). 

Максимальная пиковая мощность частотно-селективного излучения превышала2 кВт 

на входе в лазерный усилитель и 40 кВт на выходе из усилителя (Рис. 2). Длительность 

полного импульса лазерного излучения, измеренная по уровню 0.1 от максимума, 

составляла ~0,4 мс. На Рис. 2 также представлена временная динамика коэффициента 

усиления α(t). 

  

Рис. 1. Временная динамика CO-лазерного 

излучения на входе и выходе лазерного усилителя 

на протяжении 37-ой микросекунды, λ=5.28мкм 

Рис. 2. Временная динамика CO-лазерного 

излучения на входе и выходе лазерного 

усилителя, а также коэффициент усиления α(t), 

(λ=5.28мкм) 
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В многочастотном режиме спектр лазерного излучения содержал ~20 колебательно-

вращательных линий в диапазоне длин волн 5 - 6 мкм. Максимальная пиковая мощность 

излучения достигала 70 кВт на входе в лазерный усилитель и 350 кВт на выходе из 

усилителя (Рис. 3). Также как в частотно-селективном режиме, полный импульс излучения 

лазера состоял из пичков с длительностью Δτ0.5 = 10  2 нс. 

Временная динамика CO-лазерного излучения измерялась с высоким 0,5 нс 

временным разрешением как на входе, так и выходе лазерного усилителя. Длительность 

пичков излучения определялась как ширина пичка по половине высоты. Изменение 

длительности пичков в течение полного импульса излучения представлено на Рис. 4.  

 

Рис. 3. Временная динамика CO-лазерного 

излучения на входе и выходе лазерного усилителя, 

многочастотный режим 

 

Рис. 4. Временная динамика длительности 

пичков CO-лазерного излучения на входе и 

выходе лазерного усилителя, λ=5.28мкм 

В начале и в конце импульса излучения длительности пичков на входе и на выходе 

усилителя были примерно равны и составляли Δτ0.5 = 10 нс. Однако приt = 40-120 мкс, 

когда мощность излучения на входе в усилитель была максимальной, длительность пичков 

на выходе усилителя превышала длительность пичков на входе усилителя и составляла 

Δτ0.5 = 12 нс, что связанно с насыщением усиления излучения в лазерном усилителе.  

Плотность энергии усиленного импульса излучения Eвых в зависимости от 

плотности энергии излучения на входе в усилительEвх представлена на Рис. 5, при этом 

для уменьшения плотности энергии излучения на входе в лазерный усилитель в 5, 14 и 65 

раз применялись два калиброванных ослабителя, - плоские интерференционные зеркала. 

Зависимость на Рис. 5существенно отличается от линейной при плотности энергии на 

входе в усилитель Eвх более 20 мДж/см
2
, что так же свидетельствует о насыщении 

усиления излучения. По нашим оценкам интенсивность насыщения составляла 20 кВт/см
2
. 
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Рис. 5. Плотность энергии усиленного излучения Eвых в зависимости  

от плотности энергии на входе в усилитель Eвх 

Таким образом, создана импульсная криогенная ЭИ CO-лазерная система 

«задающий генератор - лазерный усилитель», работающая в режиме синхронизации мод, 

излучение которой может быть как частотно-селективным (одна колебательно 

вращательная линия) так и многочастотным (~20 линий). Длительность пичков излучения 

при насыщенном усилении составила Δτ0.5 = 12  2 нс. Максимальная пиковая мощность в 

частотно-селективном режиме достигала 40 кВт, в многочастотном - 350 кВт. Дальнейшее 

повышение мощности излучения возможно путем увеличения апертуры лазерного 

усилителя, давления рабочего газа активной среды или, например, при генерации 

излучения на каскадно-связанных колебательно-вращательных переходах [3]. 

 

1. А.А. Ионин, Ю.М. Климачев,А.Ю. Козлов и др., «Многочастотное лазерное 

зондирование активных сред СО:He, CO:N2, CO:O2 в широкоапертурном 

импульсном усилителе», Препринт ФИАН,№13,(2005). 

2. A.A. Ionin, Y.M. Klimachev, A.A. Kotkov, etal., Opt. Comm.,282, 294-299, (2009). 

3. В.Ю. Ананьев, В.А. Данилычев, А.А. Ионин и др.,Квантовая электроника, 16, 

№1, 18-27, (1989). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ В МОЩНОМ 

ИМПУЛЬСНОМ ТВЕРДОТЕЛЬНОМ ЛАЗЕРЕ С ПОПЕРЕЧНОЙ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ НАКАЧКОЙ 

Ливенцов Р.А., Бельков К.А., Лебедев В.Ф.,  

Мясников А.А., Погода А.П. 

Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Проведены исследования энергетических и пространственных характеристик 

импульсного твердотельного лазера джоулевого диапазона, c поперечной 

накачкой и активными элементами различной геометрии. Определено влияние 

схемы накачки на энергетические характеристики излучения и распределение 

интенсивности генерации в поперечном сечении лазерного пучка 

В ходе экспериментов по лазерной генерации с применением различных схем 

резонаторов (Фабри–Перо и петлевого резонатора с реализацией явления ОВФ в активном 

элементе) получены систематические данные по эффективности твердотельного квантрона 

с поперечной полупроводниковой накачкой. Во всех экспериментах исследовалась одна и 

та же конструкция квантрона, изображенного на рисунке 1, в которой отсутствовали 

промежуточные фокусирующие оптические элементы между мощными импульсными 

матрицами накачки и активным элементом. 

 

Рис.1.— Модель квантрона на основе Nd: YAG кристалла 

В качестве активных элементов использовались кристаллы Nd
3+

:YAG различной 

геометрии: цилиндрической формы с размерами ø 6.3мм x110мм и в форме 

параллелепипеда с размерами 5х6х110 мм
3
. 

Проведены исследования мощности энергии генерации и распределений 

интенсивности в поперечном сечении лазерного пучка, с энергией в импульсе до 1 Дж,  

при различных энергиях и частотах следования импульсов накачки (10-25 Гц). 

Полученные данные позволили определить реализованную эффективность накачки 

активного элемента и охарактеризовать степень однородности создаваемой в активной 

среде инверсии населенностей в зависимости от параметров накачки и геометрической 

формы активного элемента. 
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РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА С ЗАХВАТОМ 

ЧАСТОТЫ ОТ НЕПРЕРЫВНОГО ЗАДАЮЧЕГО ГЕНЕРАТОРА С 

ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1.319 НМ 

Лоншаков Е.А.*, Тарасов В.М.
 

Институт Лазерной Физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирск, 

Россия  

Исследовано влияние затравочного излучения на параметры лазерной 

генерации в кристалле YAG:Ndв плоском резонаторе.  

В настоящее время создание лазерных излучателей с захватом частоты в области 

ближнего ИК диапазона представляет особый интерес.  Это связано с тем, что в ближнем 

ИК диапазоне  имеются характерные полосы поглощения различных веществ, а также 

нелинейное преобразование излучения ближнего ИК диапазона позволяет получать линии 

генерации в видимом диапазоне. При создании чувствительной аналитической аппаратуры 

в качестве интенсивного узкополосного перестраиваемого источника излучения могут 

быть использованы  генераторы с захватом частоты. 

Основным ограничением при разработке генератора с линейным резонатором и 

захватом частоты является согласование  мод резонатора с перестраиваемой частотой 

задающего генератора, а также согласование каустик. 

 Наиболее подходящей активной средой для генерации излучения в области 1.319 

является кристалл YAG:Nd
3+

. Режим гигантского импульса является оптимальным, 

поскольку он легко осуществляется с помощью электрооптических затворов и дает 

оптимальное соотношение коэффициента преобразования энергии накачки  в энергию 

излучения и пиковой мощности лазера.  

Настоящая работа посвящена расчету исполнительного генератора, работающего в 

режиме гигантского импульса с захватом частоты от непрерывного задающего генератора 

с длинной волны генерации 1319 нм, использующегося в установке для генерации 

импульсов с длинной волны 589 нм. Для получения генерации 589 нм используется 

генерация суммарной частоты (1319 нм складывается с 1.064 нм), что налагает большие 

требования к стабильности генерации для хорошего пространственного совмещения 

пучков в объеме нелинейного элемента. Задающий генератор разработан в Институте 

лазерной физики СО РАН (г. Новосибирск) и имеет следующие характеристики: длина 

волны генерации 1319 нм, диапазон перестройки 0,55 нм, модовый состав TEMooq, 

ширина линии 25 МГц, мощность излучения ≥ 200мВт. 

Была выбрана схема резонатора, представленная на рис. 1. 

 

Рис. 1Схемарезонатора. 1-задающий генератор, 2-поворотное зеркало, 3-интерференционный поляризатор, 

4-четвертьволновая пластина, 5-электрооптический элемент DKDP, 6-компенсатор, 7-глухое зеркало, 8-

активный элемент, 9-профильное зеркало. Данная схема позволяет получить минимальную длину 

резонатора, что необходимо для удовлетворения условий длительности гигантского импульса.  
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В работе были проведены:    

 

Рис. 2Исследование оптимального коэффициента отражения выходного зеркала. 

 

Рис. 3 Измерение профиля выходного зеркала: 

Также проведены исследования характеристик электрооптического затвора, параметров 

импульса свободной генерации, параметров импульса с модуляцией добротности, 

исследована зависимость захвата частоты от длины резонатора, выходная мощность с 

захватом и без захвата, пороговые значения мощности накачки, на которых осуществлен 

захват. 

 

1. О. Звелто, Принципылазеров, 2008 

2. N. Hodgson, H.Weber, Laser resonator and beam propagation, 2007 

3. Г.ГГурзадян, В.Г. Дмитриев, Д.Н. Никогосян, Нелинейно-

оптическиекристаллы,2010 
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МОДИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛОВ, ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ПОЛИМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Ионин А.А., Кудряшов С.И., Макаров С.В., Селезнев Л.В.,  

Синицын Д.В., Голосов Е.В.*, Колобов Ю.Р.*, Лигачев А.Е.**, В.П. 

Корольков***, Р.В. Самсонов****, А.И. Маслий*****, А.Ж. 

Медведев*****, Б.Г. Гольденберг****** 

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия  

*Белгородский Государственный Университет, Белгород, Россия 

**Институт Общей Физики РАН, Москва, Россия 

***Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск 

****Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

*****Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск 

******Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск 

Продемонстрирована методика цветной маркировки поверхности металлов и 

полупроводников путем записи с помощью фемтосекундных лазерных 

импульсов лазерно-индуцированных поверхностных периодических структур 

(ЛИППС). Используя полученные ЛИППС в качестве пресс-формы, удалось 

достичь просветления поверхности полимера в ИК диапазоне. 

Метод записи ЛИППС с помощью фемтосекундного лазерного излучения позволяет 

производить цветную маркировку поверхности практически любого кристаллического 

тела
1-5,7

, что особенно важно для материалов слабо окисляющихся или имеющих 

непрозрачный оксид (например, медь). В случае стали, было показано, что возможна 

быстрая и относительно несложная методика записи цветных изображений (маркировки), 

основанная на дифракционных свойствах получающихся поверхностных 

структур
2
.Основой для обеспечения необходимого цвета является эффект вращения 

поляризации при записи периодической структуры, так как известно, что волновой вектор, 

возникающих лазерно-индуцированных поверхностных решеток, всегда направлен вдоль 

поляризации линейно поляризованного лазерного излучения. У данного метода 
2
 имеется 

один существенный недостаток – при повороте ориентации решеток падает яркость цвета. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем альтернативный способ изменения цвета 

для фиксированного угла считывания – изменение периода решетки, к тому же плазмон-

поляритонный  механизм 
6
 формирования таких решеток позволяет увеличить период с 

помощью незначительного (на 5 – 20 градусов) увеличения угла падения записывающего 

лазерного луча либо с помощью изменения плотности энергии лазерного излучения. 

В наших экспериментах использовалось линейно поляризованное излучение 

(центральная длина волны λ ≈ 744 нм, ширина полосы генерации на полувысоте 12 нм) 

фемтосекундной Ti:Sa-лазерной установки с длительностью ИК импульсов около 100 фс (в 

области взаимодействия), энергией до 8 мДж и частотой следования 10 Гц. Запись 

субмикроструктурированных участков поверхности в воздухе – отдельных дорожек – 

производилась путем фокусировки лазерного излучения на следующие материалы: Si, Al, 

Cu, Tiи Ni/Cu фольга.  Визуализация образцов проводилась с помощью сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ) и оптического микроскопа (ОМ), оборудованном ПЗС-

матрицей. Анализ элементного состава поверхности проводился с помощью метода EDAX. 
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Ввиду наилучшего оптического качества поверхности кремния,по сравнению с 

остальными исследуемыми нами материалами, эффект окрашивания на нем проявился в 

наибольшей степени. Как известно, при нормальном падении на поверхность кремния 

фемтосекундных лазерных импульсов с длиной волны λ ≈ 744 нм период возникающих  

ЛИППС Λ ≈ 550 нм 
4
. Однако, при воздействии на поверхность кремния под углом θ = 15 

к нормали р-поляризованными фемтосекундными лазерными импульсами с пиковой 

плотностью энергии F0 ≈ 0.2 Дж/см
2
и числом импульсов N ≈ 10 наблюдается 

возникновение рельефа поверхности с периодом = (970  10) нм, демонстрирующего 

свойства дифракционной решетки в видимом диапазоне (рис. 1). Значения периодов 

полученных ЛИППС на различных материалах можно рассчитать в рамках плазмон-

поляритонной модели 
6
с учетом изменения оптических свойств поверхности. Таким 

образом, используя зависимости Λ(εm)
6
 и отдельно вычисленное εm(F)

3
 для заданного угла 

, возможно предсказание значения периода ЛИППС. 

 

Рис. 1. Изображение ЛИППС на кремнии (а), полученное с помощью СЭМ, и его пространственный фурье-

спектр на вставке рисунка (а). Стрелкой показано направление поляризации лазерного излучения. 

Фотография окрашенных участков на кремнии (б). 

По сравнению с методом окрашивания с помощью оксидирования поверхности 

металла (цвета побежалости), обсуждаемый метод не вносит существенных изменений в 

физико-химические свойства поверхности материала. Например, в случае алюминия, 

после облучении в режиме записи ЛИППС (F0 ≈ 0.5 Дж/см
2
, N≈ 50 – 350) содержание 

кислорода (7.4%) в приповерхностном слое мало отличается от содержания на начальной 

поверхности (8.55%) с естественным слоем оксида. Для кремния, титана и меди какого-

б 
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либо заметного увеличения содержания кислорода в приповерхностном слое методом 

EDAXобнаружено не было. 

Так же была исследована возможность применения фемтосекундного лазерного 

наноструктурирования металлов для создания антиотражающего покрытия на полимерных 

репликах  поверхностного рельефа на металле. Репликация оптических элементов с 

помощью термо- и фотополимеризации, литья под давлением (в том числе стекла) широко 

применяется сейчас для массового производства дифракционной оптики, микрооптики, и 

асферических линз. Устранение этапа напыления классического антиотражающего 

покрытия за счет создания наноструктурированной пресс-формы могло бы существенно 

упростить процесс производства оптических элементов. 

На (рис. 2) показаны спектры пропускания полимерных реплик необлученного и 

облученных участков Ni/Cu фольги, полученные  на спектрофотометре Shimadzu UV-3600 
7
. Видно, что в видимой и ближней ИК области нанесенное покрытие рассеивает почти 

весь падающий свет. Однако примерно с 1670 нм начинают проявляться просветляющие 

свойства поверхностной наноструктуры, и в области спектра с 1700 до 2200 нм   

увеличение пропускания составляет порядка 3-7%. С 2250 нм пропускание реплики 

облученного образца резко возрастает, причем прирост достигает 20%. 

 

Рис. 2. Спектры пропускания реплик на фотополимере Ormocomp: (1) – необлученного участка Ni/Cu 

фольги, (2) – облученного при F0 ≈ 0.2 Дж/см
2
  и (3) – облученного при F0 ≈ 0.3 Дж/см

2
 со скоростью 

сканирования 6 мкм/с и с диаметром лазерного пятна 1 мм. 

В заключение, показанная нами возможность контролируемой записи поверхностных 

дифракционных решеток (ЛИППС) с помощью фемтосекундных лазерных импульсов 

позволяет создавать изображения, цвета которых имеют хорошую яркость во всем 

диапазоне видимого излучения. Сочетание методов изменения периода и поворота 

ориентации решеток для изменения цвета и яркости, а также метода зачернения 

поверхности позволяет перманентно записывать любую цветовую информацию на 

поверхности металлов и полупроводников, не меняя при этом физико-химических 

поверхностных свойств материала. Также показана возможность создания 

антиотражающих покрытий на полимере для ИК диапазона с использованием ЛИППС на 

металле в качестве пресс-формы, стоимость которой существенно ниже существующих 

ныне аналогов. 

Данная работа частично поддержана проектами РФФИ 10-08-00941a, 09-02-12018 

офи_м, 11-02-01202a, 11-08-01165a, 09-02-01065-a 
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Секция 7. Оптика в медицине и биологии 

ТЕПЛОВАЯ ДЕНАТУРАЦИЯ БЫЧЬЕГО СЫВОРОТОЧНОГО 

АЛЬБУМИНА В СПЕКТРАХ МАНДЕЛЬШТАМ-

БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Дмитриев А. *
,
**, Федосеев А.И.*, Сванидзе А.В.*

 

*
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 
**

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия 

В работе изучалась низкочастотная динамика белков при тепловой денатурации 

с помощью мандельштам-бриллюэновского рассеяния света на примере 

бычьего сывороточного альбумина (BSA). Анализировалась температурная 

зависимость скорости гиперзвуковых упругих волн, распространяющихся в 

растворе BSA. 

Бычий сывороточный альбумин (BSA) является одним из модельных соединений при 

исследовании  фазовых превращений белков, таких как денатурация и динамический 

фазовый переход. BSAнаиболее распространен в плазме крови (70% от белкового состава) 

с типичной концентрации 50 г / ли относится к т.н. «транспортным» белкам для 

многочисленных эндогенных и экзогенных веществ. Исследования структуры BSA 

показали, что это вытянутая глобула размером 4х14 нм, которая содержит 607 

аминокислотных остатков. Температура денатурации, при которой BSAтеряет свои 

нативные свойства, равна  60
0
С, Белок агрегирует после денатурации и переходит в 

гелеподобную структуру в окрестности 65
0
С. Денатурация BSAпроходит в рамках 

одношагового механизма, без перехода в промежуточную фазу. Ранее, тепловую 

денатурацию белков с помощью мандельштам-бриллюэновского рассеяния света 

исследовали на примере лизоцима [1,2]. Было показано, что скорость гиперзвука 

испытывает аномалии при денатурации, которые связаны с двухступенчатым механизмом 

денатурации лизоцима. Агрегация лизоцима и образование гелеподобной структуры 

проявилось в аномалиях как скорости и затухания гиперзвуковых волн, так и в изменении 

интенсивности мандельштам-бриллюэновских дублетов. Это объяснялось авторами 

работы [2] в рамках модели многократного рассеяния, которое значительно увеличивалось 

в окрестности фазового превращения раствор – гель. Настоящая работа продолжала анализ 

низкочастотной динамики белков при денатурации на примере BSA.  

Эксперименты проводились с помощью трехпроходного, пьезосканируемого 

интерферометра Фабри-Перо в 180
0
 геометрии рассеяния. В качестве источника света 

использовался аргоновый лазер с длинной волны λ = 514 нм. Измерения проводились на 

растворах с концентрацией BSA 250 мг/мл, что сопоставимо с концентрацией белка в 

живом организме в диапазоне температур от 20 до 80
0
 С. Было показано, что 

температурная зависимость скорость гиперзвука соответствует предложенному в 

литературе механизму денатурации BSA.   

 

1. SvanidzeA.V., LushnikovS.G. andSeijiKojimaПисьмавЖЭТФ, 90, 1-2 (2009) 85. 

2. Анна В. Сванидзе, В.П. Романов, С.Г. ЛушниковПисьма в ЖЭТФ, 93, 7,  

(2011) 453-458 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА МНОГОСЛОЙНУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Мороз Е.М., Красников И.В., Сетейкин А.Ю. 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск, Россия 

В данной работе проведено моделирование распространения лазерного 

излучения в биологической ткани с использование технологии параллельных 

вычислений CUDA. 

В  последнее  время  лазерные  технологии  активно  используются  для решения 

широкого класса задач в различных областях науки и техники. Одной  из  важнейших  

областей  применения  лазерного  излучения является биомедицинская оптика.  Объектом 

исследований здесь являются биологические молекулы, клетки или ткани.  

Существующие математические модели, описывающие процесс распространения 

лазерного излучения в мутных средах, основываются на решении уравнения теории 

переноса излучения. Его можно решать аналитически, либо с помощью  стохастического 

метода Монте-Карло. 

В обоих случаях биологическая ткань представлена как многослойная среда с 

горизонтальным расположением слоев разной толщины. При этом внутренняя геометрия 

объекта исследования не учитывается. 

Разработанный на основе модифицированного метода Монте-Карло алгоритм 

позволил решить задачу распространения лазерного излучения в среде со сложной 

геометрией, используя триангуляцию расчетной области. 

Чтобы получить распределение плотности поглощенной энергии необходимо 

рассмотреть траектории движения большого количества пакетов фотонов, т.к. метод 

Монте-Карло является статистическим по своей природе и требует значительное 

количество вычислений. Причем, чем больше таких пакетов фотонов рассматривается, тем 

выше точность получаемого решения. В этом заключается главная вычислительная 

проблема этой задачи.  

Для решения этой проблемы использована технология параллельных вычислений.  В 

последнее время этот подход используется достаточно широко, так как позволяет 

значительно ускорить процесс вычислений для моделирования многих задач 

математической физики. Наиболее эффективной представляется технология вычислений 

на графическом процессоре(GPU) персонального компьютера– CUDA. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСТРОТЫ 

ЗРЕНИЯ (ДОЗ) 

Мусалимов В.М., Ротц Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проблема оценки динамической остроты зрения (ДОЗ), связанная с 

восприятием движущихся предметов водителями, летчиками, космонавтами и 

является показателем их квалификации, и относится к числу актуальных. 
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Основные методы оценки остроты зрения, основанные на применении оптотипов, 

имеют существенные недостатки, такие как статичность оптотипов (что делает их 

непригодными для оценки ДОЗ) или движение оптотипов на экране монитора (что вносит 

существенную погрешность от мелькания экрана)
2
. 

Разработан макет прибора (Рис.1) для определения динамической остроты зрения, 

позволяющий повысить точность измерения ДОЗ за счет использования непрерывно 

движущихся оптотипов.  

 

Рис. 1. Схема устройства для реализации способа определения динамической остроты зрения  

Способ определения динамической остроты зрения с помощью перемещающихся 

относительно испытуемого оптотипов, характеризуется тем, что относительно 

испытуемого перемещают таблицу оптотипов, расположенную на внешней поверхности 

цилиндра, причем каждая линия таблицы оптотипов представляет собой набор черно-

белых полос квадратной формы
3
. Прибор содержит цилиндр с таблицей оптотипов на 

внешней поверхности 2, соединенный с горизонтальным основанием 1 посредством 

вертикальной оси 5, соединенной также с датчиком угловой скорости (например, 

тахогенератором) 3. В устройство введена маска (непрозрачная гибкая пластина шириной 

не менее диаметра цилиндра 2, закрепленная на двух роликах и содержащая 

горизонтальную щель, которая может перемещаться по вертикали за счет наматывания 

материала пластины на ролики) 9, расположенная перед цилиндром и жестко закрепленная 

на основании 1. Два элемента передачи вращения 4 и 7, кинематически связаны между 

собой, один из них расположен на вертикальной оси 5, а другой – на выходном валу 

электродвигателя 6, вход которого соединен с выходом пульта управления 8. Пульт 

управления 8 выполняется в виде персонального компьютера. 

Определяют статическую остроту зрения испытуемого, последовательно перемещая 

щель маски по линиям оптотипов, определяя линию оптотипов с минимальными 

размерами, различаемыми испытуемым, начинают вращать цилиндр с таблицей 

оптотипов, постепенно увеличивают скорость вращения цилиндра до момента, когда 
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оптотипы выбранной линии станут для испытуемого неподвижными. Регистрируют 

соответствующую этому моменту угловую скорость вращения, рассчитывают время 

перемещения оптотипа выбранной линии на следующую позицию, соответствующее 

времени перемещения на величину, равную двойной стороне оптотипа-квадрата.  

Возможно два способа реализаии оценки ДОЗ:  

1. Вращение цилиндра с несколькими линиями оптотипов с постоянной угловой 

скоростью.  

2. Вращение диска с одной линией оптотипов с возможностью регулирования 

угловой скорости вращения. В данном случае цилиндр тоньше, чем в первом. Это 

облегчает его изготовление. 

 

Рис. 2. Гистограмма оцеценки ДОЗ 

В макете была использована постоянная угловая скорость вращения оптотипов. 

Опытные результаты представлены в виде гистограммы на Рис. 2.  

Расчет проводился по формуле (1): 






r

a
t

2
, (1) 

где t – искомое время – значение динамической остроты зрения испытуемого, a – 

сторона квадрата-оптотипа, r – радиус цилиндра, ω – текущая скорость вращения 

цилиндра. 

Ввиду отсутствия общепризнанных нормированных значений ДОЗ, соотносящихся 

со статической остротой зрения (СОЗ), за эталон остроты зрения (1) выбрана ДОЗ, равная 

77,57 мс. 

По данным, полученным белорусскими исследователями
1
, средняя величина 

динамической остроты зрения у здорового человека составляет 90 мс. Существенные 

отклонения полученного значения от 90 мс характеризуют динамическую остроту зрения 

испытуемого как лучшую (чем меньше значение t, тем лучше динамическая острота 

зрения), так и худшую (чем больше значение t, тем хуже динамическая острота зрения) по 

сравнению со средним значением. В соответствии с этим, авторский эталон ДОЗ может 
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характеризоваться как «лучше среднего». Прибор компактен, прост и понятен в 

использовании. Не требует специальных знаний в офтальмологии. 

Данная тема актуальна, т.к. разработка и реализация методов оценки динамической 

остроты зрения необходима для оценки профессиональной пригодности, скорости 

реакции,адаптационных возможностей человека, оптимизации зрительной работы, 

коррекции зрения в условиях активного развития техники. 

Из всех профессионально значимых зрительных функций – острота центрального 

зрения, поле зрения, светоощущение, цветоразличение, аккомодация, конвергенция, 

бинокулярное зрение и результирующая их взаимодействия – зрительная 

работоспособность, динамическая острота зрения является интегральным показателем 

сенсомоторной функции зрительной системы, отражающим состояние статической 

остроты зрения, полей зрения и движений глаз.  

Поскольку состояние сенсорных функций зрения и движения глаз зависят от 

функционального состояния ряда структур мозга, то оценка сенсомоторных функций 

зрительной системы и определение ДОЗ используются для диагностики различных 

неврологических и психических заболеваний; при проведении профессионального отбора. 

Необходима оценка динамической остроты зрения при определении квалификации для 

авиации (летчика, космонавта), водителей,  деятельности оперсотрудников, спорта и 

других профессий. 

 

1. А.И. Кубарко, И.В. Лукашевич, Медицинский журнал, №1, 19, (2007). 

2. И.А. Лещенко, Вестник оптометрии, №3, 54-58, (2009).  

3. В.М.Мусалимов, Е.А.Воронцов. Труды международного оптического конгресса 

«Оптика-21 век», (2006). 

 

КОМПЕНСАЦИЯ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ СКАНИРУЮЩЕЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

Лобынцева В.В., Муравьева М.С., Захаров Ю.Н. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

Разработан метод компенсации нерегулярных фазовых искажений, 

возникающих при регистрации цифровых голограмм в сканирующем режиме 

конфокального лазерного микроскопа LSM-510. 

Современные исследования клеточных культурсердечных и нейрональных тканей, а 

такжепереживающих срезов невозможны без использования оптических микроскопов с 

хорошим разрешением. 

Благодаря используемым в сканирующей микроскопии лазерам с хорошей 

когерентностью и цифровому методу регистрации и обработки изображения мы без 

серьезных конструктивных изменений можем записать цифровую голограмму 

исследуемого объекта и восстановитьне только распределение интенсивности 

изображения объекта, но и фазовый фронт объектной волны.Важным преимуществом 

разрабатываемого нами метода является высокаячувствительность определения 

оптической разности хода получаемых изображений, необходимая для адекватного 

восприятия объемности и количественного изучения изменений биологических объектов. 
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И осуществлять все эти действия  бесконтактным методом.Данный метод значительно 

ускоряет процесс накопления данных по сравнения со стандартным методом z-

сканированияконфокальноймикроскопии. Этотакже экономит объем цифровой памяти, 

необходимой для записи и восстановления изображения с высоким разрешением. 

Для записи цифровой осевой голограммы в сканирующем конфокальном режиме нам 

необходимо завести в регистрирующий канал опорный луч, когерентный с объектным. 

Для этого мы делим зондирующий луч по амплитуде. При этом необходимо учитывать как 

принципы получения конфокальных изображений при оптическом сканировании, так и 

конструктивные особенности канала прохождения сканирующего луча. Если получать 

опорный луч путем помещения полупрозрачной пластинки непосредственно перед 

объектом, как это делалось нами раньше в широкопольной микроскопии, то такой луч в 

силу особенности системы сканирования отклонится от оптической оси и не будет 

попадать в регистрирующий блок. Поэтому в качестве светоделителя используется 

полупрозрачное зеркало, расположенное до оптических сканеров. Также было соблюдено 

равенство длин оптических путей опорной и объектной волн для формирования на 

регистрирующей матрице голограммной структуры. 

Наш метод дает возможность выполнять морфологические измерения с поперечным 

и продольным разрешением 0.2 и 0.01 мкм соответственно. Реализуемоеданным методом 

временное разрешение регистрации изменений объекта  определяетсявременем 

сканирования одного кадра. Совмещая голографическую запись с Z-сканированием 

становится возможным независимое определение геометрической длины и показателя 

преломления, а используя разные лазеры, входящие в состав микроскопа, также измерение 

не только оптической разности хода, но и оптических дисперсионных характеристик, 

исходя из фазовых данных разных частот.  

Однако на пути технической реализации предложенного нами метода мы 

столкнулись с рядом трудностей. Проверяя метод записи на тестовых объектах – плоском 

и сферическом зеркалах мы наблюдали нестабильную, меняющуюся от снимка к снимку 

интерференционную картину. Проанализировав возможные причины этой 

нестационарности, мы пришли к выводу, что искажения вносятся блоком сканирования 

лазерных лучей. Тогда мы решили воспользоваться методом, аналогичным 

двухэкспозиционной голографической интерферометрии для компенсации этих фазовых 

искажений. 

Предположим, что в некоторый момент времени t1фотоэлектронный умножитель 

(ФЭУ1) регистрирует оптическую волну, комплексная амплитуда которой в плоскости 

голограммы равна U1(x,y). И в этот же самый момент времени t1 на ФЭУ2 регистрируется 

вторая волна с амплитудой U2(x,y). Это аналогично двухэкспозиционному 

голографическому процессу: сначала происходит экспонирование волной U1(x,y) и 

одновременно опорной волной UR(x,y), а затем волной U2(x,y) вместе с волной UR(x,y), 

только в нашем случае, для исключения нестабильности интерференционной картины мы 

одновременно регистрируем и U1(x,y)с UR(x,y), и U2(x,y)с UR(x,y). Таким образом, при 

восстановлении голограмм волной UR(x,y) комплексная амплитуда восстановленных волн 

пропорциональна U1(x,y) иU2(x,y), аинтенсивность их суммыопределяется выражением 
2

21 ),(),(),( yxUyxUyxI 
. (1) 

В применении к интерферометрии U1=U0(x,y)  представляет собой волну в плоскости 

голограммы, рассеянную или пропущенную каким-либо объектом, а U2=U0
|
(x,y) – волну от 

того же объекта после того, как он был слегка деформирован или претерпел какие-либо 

иные изменения. У нас же, аналогично методу двухэкспозиционной интерферометрии 

можно избавиться от фазовых искажений, и U0 – это волна, отраженная от идеального 
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зеркала, а U0
|
 - это волна, отраженная от объекта. При этом выявляется фазовая структура 

объекта, а фазовые искажения оптического тракта убираются.При прохождении 

оптического тракта объектная волна приобретает фазовый набег φ(x,y), при зондировании 

объекта – дополнительно Δφ(x,y), тогда: 

0( , ) 1 exp[ ( , )]U x y i x y   
, (2) 

0( , ) ( , ) exp{ [ ( , ) ( , )]}U x y A x y i x y x y       
, (3) 

Для освещенности, создаваемой восстановленной волной, получим 
2

2

( , ) 1 exp[ ( , )] ( , ) exp{ [ ( , ) ( , )]}

1 ( , ) 2 ( , ) cos[ ( , )].

I x y i x y A x y i x y x y

A x y A x y x y

  



          

     
 (4) 

Откуда можно получить изменение фазы Δφ, которое отвечает в данном случае за 

фазовый набег волны прошедшей через объект. По изменению фазы Δφможно 

восстановить изменение оптической длины пути, а следовательно, и толщины объекта. 

В процессе реализации данного метода, нам пришлось выполнитьдополнительную 

доработку оптической схемы микроскопа. Мы разделили волну, идущую от лазера по 

поляризации и сделали возможным регистрацию отдельно (но в один и тот же момент 

времени) волны идущей от объекта и интерферирующей с опорной волной, и волны 

идущей от идеального зеркала, также интерферирующей с опорной волной. 

Принципиальная схема данной доработки отражена на рисунке 1. 

 

Рис. 1.Схема одновременной регистрации двух голограмм для компенсации фазовых искажений, вносимых 

блоком сканирования X/Y, IdealS–канал сигнальной волны с идеальным зеркалом, ReS–канал сигнальной 

волны с объектом. R – зеркало для формирования опорной волны. λ/4 – фазовая пластинка для 

преобразования поляризации излучения лазера вкруговую. 
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ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В КРАСНЫХ КРОВЯНЫХ КЛЕТКАХ 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИНФРАКРАСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ 

ТВИЗЕРОМ (λ=1064 нм) 

Красников И.В., Сетейкин А.Ю., Бернхардт И.* 

Амурский Государственный Университет, Благовещенск, Россия 

SaarlandUniversity, Saarbrücken, Germany* 

В представленной работе приведены исследования воздействия теплового 

воздействия оптического твизера на эритроциты. Установлено, что оптический 

твизер воздействует на эритроцит с плотностью поглощенной энергии порядка  

10
7
 Дж/см

3
, при этом температура в клетки увеличивается на 7 - 12 

°
C. 

Инфракрасные (ИК) лазерные оптические твизеры (пинцеты) в основном 

используются как диагностический инструмент в сканирующих микроскопах, а в случае 

ближней ИК области, как оптическая ловушка для манипуляций с живыми клетками.  

Учитывая, что оптическая ловушка создается лазерным пучком, используя объективы 

высокой апертуры, типичная интенсивность в центре пучка и плотность потока фотонов, 

соответственно, порядка нескольких МВт/см
-2

 или 10
27

 см
-2

с
-1

.  Такие высокие значения 

могут индуцировать процессы двухфотонного поглощения и аномальные биологические 

эффекты
1-3

. 

Мы изучали эти эффекты для ИК лазерного твизера (λ=1064 нм) воздействующего на 

красную кровяную клетку – эритроцит. Для нас в этой работе была интересна 

температурная реакция клетки в процессе воздействия на нее лазерным излучением. Это 

обусловлено тем, что проводится множество, зачастую длительных экспериментов с 

использованием подобных твизеров над эритроцитами, в которых не рассматривается 

температурные характеристики объекта исследования.  

Для простоты исследования клеткавзвешена в воде и представляет собой 

однородную сферу диаметром 7 мкм, полностью состоящую из гемоглобина. Мембрана 

клетки не учитывалась в моделировании ввиду ее очень малой толщины, порядка 10 нм. 

На клетку действует сфокусированный лазерный пучок диаметром 1 мкм, мощностью 100 

мВт.  

Для моделирования распространения лазерного излучения в среде и внутри клетки 

использовался метод Монте-Карло. Это статистический и не очень сложный в реализации 

метод, на основе генератора случайных чисел и набора правил позволяет получить очень 

хорошее приближение плотности поглощенной энергии и интенсивности света в среде
4
. 

Далее методом конечных элементов решалось уравнение стандартное уравнение 

тепломассопереноса (1), источником тепла,Q, в котором являлись данные о плотности 

поглощенной энергии полученные из первой подзадачи
5
: 

QTk
dt

dT
c  2 , (1) 

с граничными условиями, описывающими взаимодействие клетки с окружающей средой, 

где k – коэффициент теплопроводности, ρ - плотность и c- удельная теплоемкость. 

На рис. 1 представлены результаты моделирования распределения поглощенной 

мощности в эритроците и окружающем водном растворе.Наблюдаются пики поглощения 

вблизи границы раздела вода/гемоглобин, так как коэффициент поглощения воды больше 

поглощения гемоглобина. Из рисунка видно, что внутри клетки плотность поглощенной 
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энергии достигает 1-2.5 МДж/см
3
, а интенсивность может превышать 100 ГВт/см

2
, что 

соответствует литературным источникам
1-3

. 

 

Рис. 1. распределение поглощенной световой энергии,Q, в клетке (ограниченной вертикальными 

штриховыми линиями) и водном растворе для двух коэффициентов(1) μa=0.05 см
-1

 и (2) μa=0.09 см
-1

 . 

(а)ось r - ортогональна падающему свету, 0 - центр клетки, (b) ось z- совпадает с направлением 

падающего света. 

Рассматривая температурное поле в системе вода/клетка (рис. не представлен), 

установлено, что при значении μa=0.05 см
-1

 температура клетки возрастает лишь до 27 
0
С, 

а при μa=0.09 см
-1

 температура составляет 32
0
С, при начальной температуре 20

0
С. 

Учитывая этот факт, полученные результаты все же укалываются в известные значения 

температуры для живых клеток
1-3

. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТГЦ ИЗЛУЧЕНИЯ НА РОСТ НЕЙРИТОВ 

СЕНСОРНЫХ ГАНГЛИЕВ В ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ 

 КУЛЬТУРЕ ТКАНИ 

Цуркан М.В., Пеннияйнен В.А.*, Кипенко А.В*, **, Лопатина Е.В. *, **, 

Смолянская О.А., Козлов С.А., Крылов Б.В.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

** ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. 

Алмазова Федерального агентства по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи» 

В работе исследуется воздействие широкополосного импульсного ТГц 

излучения диапазона 0,05-2 ТГц на рост нейритов сенсорных ганглиев 10-12 

дневных куриных эмбрионов. Описан эффект стимуляции роста нервных 

волокон. 
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Развитие источников ТГц излучения  и активная разработка их возможного 

применения для медицинских целей ставит вопрос о фундаментальном обосновании 

возможности использования ТГц излучения для воздействия на биологические системы, в 

особенности на нервную. В рамках данного вопроса на первом этапе необходимо выявить 

эффекты, возникающие в сложно организованных молекулярных системах – нервных 

клетках при действии такого излучения.  

Так, в ряде работ отмечается как стимулирующий, так и угнетающий эффект на 

нервные волокна [1,2]. Однако механизм данного воздействия до сих пор не изучен, в том 

числе не определены дозы и время облучения. В этой связи наша работа была посвящена 

исследованию воздействия широкополосного импульсного ТГц излучения диапазона 0,05-

2 ТГц на рост нейритов. В качестве объекта воздействия применяются сенсорные ганглии 

10-12 дневных куриных эмбрионов в органотипической культуре ткани. В рамках данного 

исследования была разработана оптическая схеме эксперимента. 

Для количественной оценки роста эксплантатов применяли морфометрический 

метод. Статистическую обработку результатов проводили с помощью t-критерия 

Стъюдента.   В результате получены данные, свидетельствующие о стимулирующем 

воздействии терагерцового излучения на нервные волокна. Обнаружена зависимость 

увеличения данного эффекта при уменьшении мощности используемого излучения. 

Данная работа выполнялась в рамках реализации ФЦП  

<<Научные и научно-педагогические кадры инновационной России>> на  

2009-2013 годы, ГК No. 16.513.11.3070. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЛАЗЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ НА БЕЛКИ КРОВИ 

Капралова А.В., Погодин А.С. 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

В работе исследовалось действие на белки крови лазерного излучения на 

частотах 1,15; 3,68 и 474 ТГц. Методом УФ–сектрофотометрии установлено 

изменение оптической плотности облученных образцов на характеристических 

полосах поглощения, свидетельствующее  о конформационных изменениях в 

белковых молекулах.  

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом является одной из 

центральных проблем современной физики. В биофизике под этим общим понятием 

вещества подразумеваются живые системы и объекты различного уровня сложности от 

молекулярного до популяционного. В настоящее время внимание к этой проблеме 

значительно усилилось в связи с возрастающим интересом к изучению терагерцового 

(ТГц) диапазона электромагнитного излучения. К ТГц диапазону принято относить, если 

судить по крайним значениям, приводимым в литературе, диапазон излучения от 10 мкм 

до 3 мм, т.е. от ИК излучения 30 ТГц до радиоизлучения 0,1 ТГц.  

Действие ТГц излучения на биообъекты – организмы, клетки и биомолекулы до 

настоящего времени изучалось слабо и несистематически, что в основном связывают с 
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отсутствием достаточно доступных источников ТГц излучения. Однако механизмы 

действия лазерного излучения на организм изучены крайне недостаточно, в особенности 

на молекулярном уровне, хотя актуальность их изучения ни только не вызывает сомнения, 

но и выходит на первый план
1,2,3

.  

В связи с этим в настоящей работе предпринята попытка сравнительного 

исследования действия ТГц лазерного излучения и излучения He-Ne лазера на 

биополимеры на примере транспортных белков крови: альбумина и гемоглобина. 

Альбумин – белок сыворотки крови, выполняющий в организме несколько функций, 

важнейшей из которых является транспорт неорганических и низкомолекулярных 

органических веществ эндогенного и экзогенного происхождения. Альбумин является 

основным белком крови, составляющим до 70 % общего состава белков сыворотки крови. 

Его молекулярный вес  ≈  67000 а. е. м. Молекула бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) представляет собой одну полипептидную цепь из 607 аминокислотных остатков, 

сложенную в виде ряда петель, объединённых в три гибко связанных домена. Смещение 

этих петель относительно друг друга обеспечивает молекуле белка конформационную 

подвижность 
4,5,6

. 

Гемоглобин является сложным транспортным белком крови, состоящий из 

собственно белка – глобина и связанных с ним 4 простетических групп – гемов, 

содержащих по атому Fe(II). Молекула глобина (молекулярная масса 68 кДа) построена из 

4 полипептидных цепей: 2 α-цепи (по 141 аминокислотному остатку) и 2 β-цепи (по 146 

аминокислотным остаткам). Белковые цепи глобина свёрнуты так, что в его молекуле 

имеются 4 гидрофобных кармана, в которых и размещаются гемы и в которые могут 

свободно проходить молекулы О2
7
. 

В качестве источника терагерцового излучения использовались следующие лазеры. 

1. Перестраиваемый субмиллиметровый (СММ) NH3 - лазер с оптической накачкой, 

генерирующий на  частотах: 1,15 ТГц (261 мкм) и 3,68 ТГц (81,5 мкм).  

2. Не-Ne лазер, работающий на частоте 474 ТГц (0, 63 мкм). 

В качестве объекта исследований использовались белковые  пленки, нанесенные на 

подложку из кристаллического кварца и сухие порошковые препараты. Плёночные 

препараты готовились путём высушивания нанесённой на подложку капли водного 

раствора БСА. Исходными образцами для приготовления этих препаратов служили 

коммерческие лиофилизированные  БСА и гемоглобин фирмы  Sigma (США). 

Подготовленные таким образом препараты БСА и гемоглобина облучались в течение 

≈ 60 минут. Контролем служили аналогично приготовленные, но необлучаемые препараты 

белков. 

Об изменении конформации белковых молекул под действием лазерного излучения 

судили по данным спектрофотометрии, полученных с помощью двулучевого УФ 

спектрометра SHIMADZU UV-3101PC. УФ спектроскопия проводилась в диапазоне 190 – 

390 нм для БСА и 200 – 700 нм для гемоглобина. Спектрофотометрия плёночных 

препаратов проводилась непосредственно, а сухих препаратов - после их 

предварительного растворения в бидистиллированной воде. 

Изменение спектров БСА при использовании всех лазерных источников был 

обнаружен в общем схожий эффект увеличения поглощения УФ излучения на 

характеристических для белка полосах поглощения (200-220 нм и 280 нм) в сравнении с 

поглощением необлучённых (контрольных) препаратов БСА. Наблюдаемое нами по УФ 

спектрам увеличение коэффицентов экстинкции у облученных пленок БСА как для 

первой, так и, в особенности, для второй (триптофановой)  полос поглащения альбумина, 

свидетелствуют о конформационной перестройке молекул БСА, что хорошо согласуется с 
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имеющимися в литературе данными
6
. Направленность эффекта облучения не изменяется 

при работе с порошковыми препаратами БСА.  

Видно, что при облучении Не-Ne лазером разница на триптофановой полосе 

поглощения практически не проявляется. На амидной полосе изменения УФ спектров 

достаточно хорошо выражены. Поглощение облучённого препарата заметно увеличивается 

по сравнению с контролем при снятии спектра непосредственно после облучения. Однако, 

повторное снятие спектра того же препарата через 60 минут после его облучения 

показывает, что УФ спектр практически возвращается к исходному, чего не наблюдалось 

при облучении препаратов БСА СММ лазером. Облучение СММ лазером даёт более 

устойчивый эффект: разница между спектрами облучённого и контрольного препарата 

сохраняется в течение 4 часов. Возможно, это связано с более слабым действием 

излучения Не-Ne лазера на конформацию молекул БСА. Не исключается также влияние на 

конформационные изменения воды, которая хорошо поглощает излучение СММ 

диапазона и слабо поглощает излучение Не-Ne лазера. 

В настоящей работе начато также исследование влияния Не-Ne лазера на 

гемоглобин, поскольку в имеющейся литературе, несмотря на её многочисленность, по 

применению Не-Ne лазера в медицине отсутствуют работы по изучению прямого влияния 

излучения данного лазера на молекулы гемоглобина. 

 

Белковые полосы поглощения гемоглобина хорошо проявляются в диапазоне 275-280 

нм. В отличие от БСА поглощение на этом диапазоне УФ спектра уменьшается, а не 

увеличивается. Наблюдается снижение оптической плотности на характеристической для 

гемоглобина γ– полосе в районе 410 нм (полоса Соре). Политературным данным хорошо 

известно, что УФ спектры окси- и дезоксигемоглобина различаются по 

спектрофотометрическим характеристикам: поглощение окси-формы ниже, чем дезокси-

формы. Сравнение этих данных с нашими результатами свидетельствует об увеличении 

связывания кислорода с облучённым гемоглобином, т.е. с увеличением доли 

оксигемоглобина в облучённом образце. Поскольку железопорфирин (гем) имеет плоскую 

форму, стабилизированную многочисленными химическими связями, то в силу своей 

жёсткости такая структура не способна к изменениям конформации под действием 

излучения Не-Ne лазера. И более того, известно, что железопорфирин практически не 

поглощает излучение на волне 633 нм 
1
. Поэтому следует ожидать, влияние излучения Не-

Ne лазера на изменение конформации белковой структуры гемоглобина (глобина).  

 

1.Ю. А. Владимиров, Соровский образовательный журнал, № 5, (1999). 

2.А. Б. Рубин, Биофизика, 1-2, (1999). 

3.В. О. Самойлов, Медицинская физика и биофизика, (2007). 

4.Ч. Кантор, П. Шиммел, Биофизическая химия, 2, (1984). 

5.Г. Е. Добрецов, Ю. И. Миллер, Альбумин сыворотки крови в клинической медицине, 

(1994). 

6.Ю. И. Грызунов, Методы исследования альбумина и его связывающей способности 

– Альбумин сыворотки крови в клинической медицине, (1994). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПЕКТРОВ 

ПРОПУСКАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ КАТАРАКТАЛЬНО ИЗМЕНЁННЫХ 

ХРУСТАЛЛИКОВ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА 

Парахуда* С.Е., Гончаренко А.О.**, 

Езерская А.А.*, Грачёв Я.В.*, Смолянская О.А.* 

*Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

**Краснодарский филиал Федеральное государственное учреждение 

«Межотраслевой научно-технический  комплекс «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова, Краснодар, Россия 

Выявлена корреляция между оптической плотностью ядра хрусталика в 

терагерцовом диапазоне с его плотностью, определенной согласно 

классификации Л. Буратто. Уплотнение волокон хрусталика, вызванное 

старческой катарактой, увеличивает отражательную способность хрусталика в 

ТГц диапазоне. Временная структура сигнала ТГц рефлектометрического 

томографа позволяет определить пространственное распределение плотности в 

хрусталике. 

Значительный прорыв в лазерной офтальмологии произошёл ещё в 1945 году с 

разработкой первого фотокоагулятора «Зайчик» и в 1963 с первой в мире успешной 

лазерной каогуляцией сетчатки глаза человека
1
. 

В настоящее время широкое применение лазеров для диагностики и хирургии в 

офтальмологии обусловлено возможностью различного светового излучения достигать 

необходимых структур глаза, не повреждая окружающие ткани
2
. Так и терагерцовое 

излучение, обладая большой проникающей способностью и сравнительно малым 

рассеянием, при отсутствии ионизирующего воздействия, может использоваться в области 

диагностики глазных болезней, например, катаракты, которая является ведущей причиной 

снижения зрения в мире
3
. 

В связи с актуальностью реализации ряда задач, в данной работе исследованы 

терагерцовые спектры пропускания и отражения катарактально измененных хрусталиков 

глаза человека с различной степенью плотности ядра. Объектом исследования были 

выбраны хрусталики третьей и четвертой степени плотности по классификации Л.Буратто. 

Для сохранения хрусталиков в наиболее естественном состоянии была выбрана среда 

Борзенка-Мороз. Всего было исследовано 11 образцов. 

Измерение терагерцовых спектров пропускания хрусталиков с 3 и 4 степенью 

плотности ядра проводилось при помощи терагерцового спектрографаTS-5 пятикратно. 

Спектральный сигнал спектрофотометра при исследовании образцов хрусталика 

находится на уровне шума системы (рис.1).  

В ходе эксперимента было установлено, что сохранение воды в составе вещества 

хрусталиков привело к повышению уровня поглощения импульсного ТГц излучения 

диапазона 0,1-1 ТГц, что не позволило исследовать спектры пропускания образцов 

хрусталика на ТГц спектрофотометре с имеющимся уровнем чувствительности.  
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Рис. 1. Спектры сигналов спектрофотометра: а) спектр ТГц импульса, генерируемого системой (черный, 

линия), б) спектр ТГц импульса, прошедшего катарактально изменённые хрусталики с 3-й и 4-й степенью 

плотности ядра (чёрный, 20 измерений), в) спектр шума системы, измеренного в отсутствие полезного 

сигнала ТГц излучения (серый, 12 измерений). 

Для исследования терагерцовых спектров отражения использовалась оригинальная 

установка ТГц рефлектометрической томографии, созданная из тех же компонент, что и 

ТГц спектрограф.В ходе эксперимента было установлено, что отражение ТГц излучения 

диапазона частот от 0,6 до 0,9 ТГц от катарактально изменённого хрусталика с 4-й 

степенью плотности ядра составляет 20-30 %, в то время как отражение от катарактально 

изменённого хрусталика с 3-й степенью плотности ядра составляет порядка 5-15 % (рис.2). 

Таким образом, катарактальное уплотнение волокон  хрусталика увеличивает 

отражательную способность в ТГц диапазоне, что может позволить объективно 

диагностировать степень помутнения хрусталика. 

 

Рис. 2. Спектры отражения катарактально изменённого хрусталика с различной степенью плотности ядра. 

На рис.3 приведены временные формы сигнала от образцов катарактально 

изменённых хрусталиков глаза человека с 3-й и 4-й степенью плотности ядра. Амплитуда 

терагерцового импульса, отраженного от поверхности хрусталика с 4-й степенью 

плотности ядра, превышает практически в два раза амплитуду импульса, отраженного от 

поверхности хрусталика 3-й степени плотности. 
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 Для хрусталиков с 3-й степенью плотности наблюдается два отражения ТГц 

импульса с временной задержкой между ними в 6 пс, при 4-й степени плотности ядра — 

только одно отражение, т.к. плотность занимает практически весь объём. 

 

Рис. 3.Временная форма терагерцового импульса, отражённого от катарактально изменённых хрусталиков 3-

й степени плотности ядра (красный, зеленый, синий), 4-й степень плотности ядра (черный). Усреднение 

данных четырех измерений одного образца. 

Выводы: 

Сохранение воды в составе вещества хрусталиков привело к повышению уровня 

поглощения импульсного ТГц излучения диапазона 0,1-1 ТГц, что не позволило 

исследовать спектры пропускания образцов хрусталика на ТГц спектрофотометре с 

имеющимся уровнем чувствительности.  

Использование ТГц рефлектометрического томографа позволило установить 

корреляцию между оптической плотностью ядра хрусталика в терагерцовом диапазоне с 

его плотностью, согласно классификации Л. Буратто. 

Уплотнение волокон хрусталика, вызванное старческой катарактой, увеличивает 

отражательную способность хрусталика в ТГц диапазоне, что может позволить 

диагностировать стадию развития заболевания. 

Временная структура сигнала ТГц рефлектометрического томографа позволяет 

определить пространственное распределение плотности в хрусталике. 

Исследование поддержано ГК №14.740.12.0841 «Использование излучения 

ультракороткой длительности для биомедицины, промышленности и защищенных 

коммуникаций", а также ГК 310277. 
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ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ДЕНАТУРАЦИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЦТАБ ПО АНАЛИЗУ 

ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ТРИПТОФАНОВОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

Журавлёва В.В., Власова И.М. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Определены степень поляризации флуоресценции сывороточного альбумина 

человека (САЧ), коэффициент вращательной диффузии и эффективный радиус 

молекул САЧ в растворах с ЦТАБ. Под действием ЦТАБ денатурация САЧ 

одностадийна и проходит более глубоко при pH, больших pI белка. 

Сывороточный альбумин человека (САЧ) представляет собой транспортный белок 

плазмы крови человека, поэтому исследование денатурации этого белка чрезвычайно 

важно в связи с его физиологическими функциями в крови. Эффективными 

денатурирующими агентами являются ионные детергенты, такие как катионный детергент 

цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ). В работе представлены исследования 

вращательной диффузии САЧ при денатурации под действием ЦТАБ по анализу 

поляризованной триптофановой флуоресценции САЧ.  

Получены зависимости степени поляризации триптофановой флуоресценции САЧ 

(P) от концентрации ЦТАБ для различных значений pH. Значения P рассчитывались по 

значениям I и I в максимуме спектров испускания флуоресценции САЧ. 

Благодаря подбору условий поляризация флуоресценции триптофана САЧ 

обусловлена вращательной диффузией флуорофора.  

Значения P триптофановой флуоресценции САЧ в растворах с ЦТАБ возрастают (до 

4 мМ ЦТАБ), что указывает на разрыхление белковых глобул и увеличение линейно-

продольных размеров молекул САЧ при денатурации под действием ЦТАБ.  

Путем варьирования вязкости растворов добавлением различных концентраций 

сахарозы определены параметры вращательной диффузии молекул САЧ в растворах с 

различными концентрациями ЦТАБ при различных значениях pH. 
На рис. 1 представлены зависимости коэффициента вращательной диффузии САЧ от 

концентрации ЦТАБ. В растворах с ЦТАБ происходит уменьшение коэффициента 

вращательной диффузии САЧ, что объясняется денатурацией САЧ под действием ЦТАБ и 

соответствующими разрыхлениями белковых глобул (увеличением линейно-продольных 

размеров). Более сильное уменьшение коэффициента вращательной диффузии молекул 

САЧ в растворах с ЦТАБ (до 4 мМ ЦТАБ) происходит при значениях pH, больших pI САЧ 

(4,7), что указывает на глубокую денатурацию белка.Зарегистрировано, что с увеличением 

концентрации ЦТАБ в растворах происходит увеличение времени вращательной 

релаксации САЧ. 

Эффективный радиусСАЧ, определенный в гидродинамическом приближении, 

отражает не реальный геометрический размер молекул САЧ, которые при прохождении 

денатурации под действием ЦТАБ приобретают все более вытянутую, не сферическую 

геометрическую форму, а показывает эффективный размер молекул САЧ, меняющийся 

под действием ЦТАБ и удобный для оценки степени глубины денатурации белка под 

действием ЦТАБ. Более сильное увеличение размеров молекул САЧ имеет место при 

значениях pH, больших pI САЧ. 

При pH>pI САЧ цетилтриметиламмоний-катионы интенсивно связываются с 

отрицательно заряженным белком, что приводит к существенной денатурации САЧ и к 

сильному изменению параметров вращательной диффузии САЧ. При pH<pI САЧ 
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цетилтриметиламмоний-катионы слабо взаимодействуют с положительно заряженными 

молекулами САЧ, что приводит к слабой денатурации белка при этих pH и к слабому 

изменению параметров вращательной диффузии САЧ. Таким образом, ЦТАБ эффективнее 

денатурирует САЧ при значениях pH, больших pI САЧ. 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента вращательной диффузии молекул САЧ от концентрации ЦТАБ в 

растворах с различными значениями pH: 3.5 (1), 4.0 (2), 4.5 (3), 5.0 (4), 5.5 (5), 6.0 (6), 6.5 (7), 7.0 (8), 7.5 (9), 

8.0 (10) 

 

По анализу параметров вращательной диффузии молекул САЧ от концентрации 

ЦТАБ сделан вывод, что денатурация САЧ под действием ЦТАБ носит одностадийный 

характер – глобулы САЧ разрыхляются под действием ЦТАБ до 4 мМ ЦТАБ, дальнейшее 

увеличение ЦТАБ ничего не меняет в системе. 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция 1. Нелинейная и когерентная оптика 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИХ ОПТИЧЕСКИХ 

ИМПУЛЬСОВ В УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Белоненко М.Б., Галкина Е.Н. * 

Волгоградский институт бизнеса, Волгоград, Россия 

*Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, 

Россия 

Проанализировано поведение предельно коротких оптических импульсов в 

системе углеродных нанотрубок под действием магнитного поля, 

приложенного параллельно оси нанотрубок. Электромагнитное поле 

рассматривалось в рамках уравнений Максвелла, а электронная система 

углеродных нанотрубок – квантово-механически в низкотемпературном 

приближении. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) характеризуют уникальные свойства, например, 

высокая прочность, полупроводниковая или металлическая проводимость, которые 

обуславливают неограниченные возможности их применения, в том числе и оптике 
1,2

 и 

делают популярными среди теоретиков и экспериментаторов. Влияние постоянного 

магнитного поля на УНТ может быть существенно в силу того, что постоянное магнитное 

поле может сильно изменить одноэлектронный спектр задачи 
3
. В данной работе 

рассматривается влияние постоянного магнитного поля на динамику предельно коротких 

оптических импульсов в системе УНТ в случае, когда постоянное магнитное поле 

параллельно оси УНТ. 

Исследование электронной структуры УНТ проводится в рамках анализа динамики 

π-электронов в приближении сильной связи 
4-6

. Переменное электрическое поле 

распространяется вдоль оси системы УНТ. 

Используя закон дисперсии электронов для УНТ типа zig-zag в присутствии 

магнитного поля, параллельного оси нанотрубки 
3
. 






































2

3
cos4

2

3
cos

2

3
cos41),,( 2 xxz

zxs

akakak
Hkk  , (1) 

где а = 1.4 Å, zk – волновой вектор вдоль оси трубки, 
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магнитный поток через поперечное сечение трубки, 
e

c
0 , 0,...,2,1 Ms  , 

нанотрубка имеет тип )0,( 0M , получаем точное уравнение для вектор-потенциала 

электрического поля, которое может быть представлено в виде: 
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, (2) 

0n  – концентрация равновесных электронов в УНТ. 

Вследствие убывания коэффициентов kb  с ростом k, в сумме в уравнении (2) можно 

ограничиться первыми двумя неисчезающими слагаемыми, и получить широко 

применяемое в приложениях, но не интегрируемое методом обратной задачи рассеяния, 

двойное уравнение sin-Gordon
7
. 

Исследуемые уравнения (2) решались численно при помощи прямой разностной 

схемы типа крест 
8
. Начальное условие выбиралось в виде хорошо известного кинк-

решения для уравнения sin-Gordon: 

2/12 )1(

))/)(exp((4),(

v

vtxarctgtxB








. (3) 

Результаты типичных картин столкновений импульсов приведены на рис. 1. 

 

а) 

 

б) 

Рис 1. Картина столкновения двух импульсов в системе углеродных нанотрубок. Яркость соответствует 

величине электрического поля импульса в относительных единицах. По вертикальной оси время, по 

горизонтальной – координата. a) cAA 95.0;4 2121   ; б) cAA 99.0;4 2121   , 

0Ф
Ф =1.57 

Как видно из рис. 1 и выражения (3),с повышением скорости уменьшается как 

величина пространственной локализации уединенного импульса, так и время, за которое 

один импульс «проходит» через другой. Все это приводит к тому, что эффекты, связанные 

с нелинейным взаимодействием импульсов, не успевают развиться, и столкновение 

происходит «упругим» образом. Несимметричность рисунков, приведенных на рис. 1, 

связана с взаимодействием импульсов с границей области и отражением части импульса 

(для случая малых скоростей) от нее. 

Картина столкновения импульсов разной амплитуды приведена на рис. 2. Отметим, 

что на рис. 2а наблюдается новый эффект:после столкновения один из импульсов резко 
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уменьшает свою амплитуду, фактически исчезает, а затем появляется вновь. Данный 

эффект можно связать со сложным законом дисперсии, описываемым соотношением (1). 

Вследствие данного закона дисперсии после столкновения происходит перераспределение 

энергии в модах колебания предельно короткого импульса, которое приводит сначала к 

его расплыванию, а в дальнейшем к «позитивной» интерференции, что и объясняет 

появление импульса по истечении некоторого времени. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Картина столкновения двух импульсов в системе углеродных нанотрубок. Яркость соответствует 

величине электрического поля импульса в относительных единицах. По вертикальной оси время, по 

горизонтальной – координата. a) cAA 99.0;8;4 2121   ; б) 

cAA 99.0;8;2 2121   , 

0Ф
Ф =1.57 

В заключение отметим, что все основные эффекты, связанные с введением 

магнитного поля, параллельного оси углеродных нанотрубок, связаны с тем, что 

изменился закон дисперсии согласно 
3
, что привело к другому характеру распространения 

импульсов. В случае столкновения двух предельно коротких импульсов возникают новые 

эффекты. В частности, при столкновении двух предельно коротких импульсов с разной 

амплитудой возможно уменьшение амплитуды одного импульса сначала до нуля 

вследствие дисперсионного «развала», а затем, вследствие «позитивной» интерференции, 

восстановление формы импульса и дальнейшее его устойчивое распространение. Таким 

образом, можно сделать вывод, что закон дисперсии свободных электронов в углеродных 

нанотрубках (в частности в присутствии постоянного магнитного поля) является 

определяющим при распространении оптических импульсов в данной среде. 
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ОДНОПУЧКОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ 

РЕШЕТОК В ПЛАНАРНОМ ВОЛНОВОДЕ НА ОСНОВЕ НИОБАТА 

ЛИТИЯ 

Иванов М.С., Маркин А.О., Мухтубаев А.Б., Рябченок В.Ю., 

Шандаров В.М. 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники, г. Томск, Россия 

Представлены экспериментальные результаты исследования планарного 

волновода на основе ниобата лития и явлений вытекания света в подложку и 

формирования в волноводе фоторефрактивной решетки при однопучковом 

воздействии. 

Планарные оптические волноводы на основе фоторефрактивного ниобата лития 

(LiNbO3) представляют значительный интерес с точки зрения реализации полностью 

оптических и оптоэлектронных элементов для лазерных приборов и систем оптической 

обработки информации. Целью данной работы явилось исследование явления 

формирования фоторефрактивных решеток в планарном волноводе при однопучковом 

воздействии. Кроме того, исследовалось явлениевытекания света в подложку из 

анизотропного планарного волновода, полученного в ниобате лития диффузией титана и 

железа.  

Оптический волновод создан в подложке Y– среза. Оптическая ось в плоскости 

подложки ориентирована так, что свет в волноводе может распространяться в 

направлениях, составляющих с оптической осью углы ±45˚ (рис. 1а).Схема 

экспериментальной установки для исследования планарного волновода и схема ввода 

света в волновод представлены на рис. 1б и 1в соответственно, где 1 – He-Ne или 

YAG:Nd
3+

 лазер; 2 – теодолит; 3 – исследуемый образец; 4 – фотодиоды (ФД-24К). 

 

Рис. 1. Схемы кристалла и экспериментальной установки 

Как известно
1-3

, при возбуждении ТЕ мод в волноводе подобной ориентации, 

наблюдается вытекание света из волноводного слоя в подложку в виде волны с 

обыкновенной поляризацией. Исходя из принципа взаимности, при распространении 

обыкновенной волны в обратном направлении в волноводе должны возбуждаться ТЕ 

моды, что может быть использовано для реализации электрооптических и 

акустооптических модуляторов
2
. 

В результате исследований обнаружено, что в образценаблюдается возбуждение ТЕ 

мод различных порядков при полном внутреннем отражении от его поверхности 
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обыкновенно поляризованной световой волны. Разные моды возбуждаются при 

определенных углах падения этой волны на поверхность волновода, что следует из 

анализа дисперсионного уравнения планарного волновода. Изображения картин световых 

полей, излучаемых с торца оптического волновода, полученные с помощью фотокамеры, 

представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Возбуждение ТЕ мод различных порядков 

При однопучковом формировании фоторефрактивных решеток одиночный световой 

пучок (λ= 0,532 мкм) с поляризацией, соответствующей необыкновенной волне, при 

полном внутреннем отражении от поверхности волновода возбуждал в нем вытекающую 

TE1 моду. Мощность пучка составляла 5 мВт, излучение не фокусировалось. В световом 

поле после волновода в течение некоторого времени наблюдались лишь отраженные от его 

поверхности под разными углами необыкновенный и обыкновенный лучи («2» на рис. 3, 

слева и справа соответственно), а также m - линия, указывающая на возбуждение в 

волноводе вытекающей моды. Через 5 - 10 мин на m - линии выделялись два ярких пятна 

(«3» на рис. 3), расположенных примерно симметрично относительно плоскости падения 

входного луча, что свидетельствует о наведении фоторефрактивной решетки Угол между 

соответствующими им пучками вне кристалла составлял 35, а их поляризация 

соответствовала TM моде. В то же время наблюдалась локализация максимумов излучения 

с торца волновода («1» на рис. 3). 

 

Рис. 3. Картина световых полей отраженных волн и излучаемых с торца 

Наблюдаемый эффект объясняется четырехволновым параметрическим 

взаимодействием необыкновенной излучательной моды подложки (волна накачки) с 
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вытекающими  TE модами, присутствующими в волноводе вследствие рассеяния света 

(сигнальная и холостая волны). Векторная диаграмма изображена на рис. 4. 

 

Рис.4. Векторные диаграммы для процесса параметрического рассеяния с участием излучательной моды 

Таким образом, планарные волноводы с вытеканием света на основе ниобата лития 

могут использоваться для реализации электрооптических и акустооптических 

модуляторов, а также фоторефрактивных голографических элементов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (НИР РНП.2.1.1.429, 

НИР по госконтракту No 02.740.11.0553), РФФИ (совместный проект РФФИ-ГФЕН Китая, 

грант 11-02-91162-ГФЕН_а). 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИРИДИНА И ПРОИЗВОДНЫХ ПИПИРАЗИНА 

Никонович О.Л., Илларионов А.И. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия  

Экспериментально исследована генерация второй гармоники в 

гетероциклических азотсодержащих веществ, производных пиридина 

(этионамид и пиридоксин гидрохлорида) и пипиразина (ломефлоксацин и 

рифампицин) и в их оптических образцах сравнения (неорганических 

соединений, имеющих совпадающие полосы поглощения с органическими 

соединениями) излучением неодимового лазера ( 064.1 мкм) и спектры 

комбинационного рассеяния этих веществ при облучении лазерным излучением 

с 457  нм. 

Многие органические соединения имеют совпадающие полосы поглощения с 

неорганическими кристаллическими средами. По данным полосам поглощения возможно 

определение концентрации сложных органических веществ в растворе, не по гостируемым 
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дорогим эталонам, а по доступным неорганическим образцам сравнения. Для подбора 

произвольному сложному органическому соединению образца сравнения необходимо 

установить закономерности в параметрах молекулярных структур рассматриваемых 

соединений. Одним из методов оценки энергии электронов и возможных переходов  в 

молекуле кристаллического соединения является исследование их нелинейно-оптических 

свойств.  

Исследования генерации второй гармоники и комбинационного рассеяния 

проводились на порошковых образцах, размером частиц 0, 2 мкм. Генерируемое излучение 

регистрировалось в отраженном свете. В работах некоторых авторов нелинейность 

органических соединений обусловливается наличием в молекуле  -связей. Однако 

генерация второй гармоники для исследуемых органических соединений, имеющих 

данный вид связи не наблюдалась, либо была очень слабая. Сопоставляя квантово-

молекулярные расчеты протяженности  -связей, собственного дипольного момента 

молекулы, величину внутримолекулярных полей, получены условия соотношения 

вышеперечисленных параметров, при которых генерация второй гармоники будет 

максимальной. Получены корреляции эффективности генерации второй гармоники, 

комбинационного рассеяния в органических соединениях  и образцов сравнения с их 

внутримолекулярными параметрами 

 

 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РЕФРАКЦИЯ ПРИ КВАЗИКОЛЛИНЕАРНОМ 

АКУСТООПТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Князев Г.А., Мещеряков А.В., Сухоруков А.П. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Представлены результаты исследования эффекта параметрической рефракции 

при взаимодействии оптических и акустических пучков. Преломление или 

отражение оптического пучка от ультразвуковой волны может наблюдаться при 

квазиколлинеарном взаимодействии в кристалле парателлурита при нарушении 

условия брэгговского синхронизма. 

Акустооптические устройства находят широкое применение в науке и технике для 

управления параметрами светового излучения
1,2

. На основе акустооптического 

взаимодействия создаются компактные, надежные и быстродействующие устройства для 

модуляции, сканирования и фильтрации оптического излучения. Разработка и 

совершенствование акустооптических приборов в последнее время все чаще приводит к 

тому что, при расчетах их характеристик необходимо учитывать новые эффекты
3,4

, 

которые не всегда удается описать традиционными методами
1,2

. 

В данной работе исследуется эффект параметрического преломления и отражения 

оптических пучков при взаимодействии света с акустической волной при малых углах 

падения света на ультразвук. Как правило, на практике акустический пучок является 

волной накачки, на которой рассеиваются световые пучки. Поэтому воздействие света на 

акустическую волну можно не учитывать.Если среда является оптически и акустически 

изотропной, система уравнений, описывающая взаимодействие световых и звуковых волн 

при учете дифракции 1-го порядка, может быть записана в следующем виде: 
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  (1) 

где peff – эффективная константа фотоупругости, ε0 – значение диэлектрической 

проницаемости среды, B0 и В1 – электрического поля световой волны в нулевом и в первом 

порядке дифракции, Sa – амплитуда акустической деформации, 
0

 , kK


и 
1k


 волновые 

вектора ультразвука и света нулевого и первого порядка дифракции. Вектор расстройки в 

выражении (1) 
10 kKk


  направлен коллинеарно направлению распространения волн.  

Решение системы (1) при условии, что вектор расстройки отличен от нуля дает 

результат аналогичный случаю нелинейного взаимодействия трех оптических волн
5
. Если 

значение модуля вектора расстройки 


 достаточно велико, то волна с амплитудой В1, 

отсутствующая до взаимодействия, возбуждается локально. При этом для волны 

B0образуется оптическая неоднородность показателя преломления. В зависимости от 

направления вектора расстройки среда может быть как фокусирующей ( 0 ), так и 

дефокусирующей ( 0 ). В результате может происходить преломление светового пучка 

B0 или его полное отражение от акустической волны. 

   

а б в 

Рис. 1. Распределение интенсивностей волн при параметрическом отражении оптического пучка от 

ультразвука (а – сигнальная волна, б – акустическая волна и в – холостая волна) 

Чтобы промоделировать данные эффекты и оценить их влияние на работу 

существующих акустооптических устройств, система уравнений (1) была решена 

численно. Моделирование проводилось для случая, когда и оптические и акустическая 

волны имеют гауссовый начальный профиль. На рисунке 1а, 1б и 1в приведены 

распределения интенсивностей сигнальной волны B0, акустической волны накачки Sa и 

холостой волны B1 соответственно. Рисунок 1а демонстрирует эффект полного отражения 

света нулевого порядка от ультразвуковой волны при акустооптическом взаимодействии. 

Можно видеть,что амплитуда холостой волны, существенно отличается от нуля лишь в 

области, где сигнальная волна B0 взаимодействует с ультразвуком и практически 

отсутствует вне этой области. Таким образом, холостая волна возбуждается локально, 

синхронногоакустооптического взаимодействия нет. Следует отметить, что в 

эксперименте данный эффект наблюдать чрезвычайно сложно, так как обычно в 

акустооптике не удается достичь достаточно большой эффективности взаимодействия 

волн. 
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Наиболее высокую эффективность акустооптического взаимодействия удается 

достичь на практике в квазиколлинеарных фильтрах на основе кристалла парателлурита
6
. 

Данные устройства характеризуются весьма узкой полосой Δf и из-за большой длины 

взаимодействия очень чувствительны к углу падения и расходимости оптического пучка. 

Поэтому условие отсутствия синхронизма в данных устройствах 0  легко выполнить 

при относительно малых значениях вектора расстройки. Однако исследование каскадного 

нелинейного  взаимодействия на примере квазиколлинеарного фильтра имеет ряд 

особенностей.  

На рисунке 2 приведен пример схемы данного фильтра. Можно видеть, что волновые 

вектора волн не коллинеарны, а распространяются под весьма большими углами к 

волновому вектору ультразвука. Однако благодаря сильной акустической анизотропии 

парателлурита, вектор Умова-Пойнтинга акустической волны направлен под углом 22˚ к 

вектору K


 поэтому энергия ультразвука распространяется коллинеарно оптическим 

пучкам или под малыми углами к ним. Следует подчеркнуть, что аналогичную 

конфигурацию взаимодействия в нелинейной оптике осуществить невозможно, так как в 

оптике не существует материалов со столь большими углами сноса энергии оптических 

волн. Также необходимо отметить, что квазиколлинеарное акустооптическое 

взаимодействие является анизотропным
1
, поэтому сигнальная и холостая волна должны 

иметь разные поляризации. В работе рассматривается случай, когда сигнальная волна 

имеет обыкновенную поляризацию (ортогональную оси [001]), а холостая волна является 

необыкновенной волной, её вектор поляризации имеет составляющую, ориентированную 

параллельно оптической оси [001]. Углы Брэгга для оптических волн были равны 

θ1 = 65˚иθ0 = 62˚.  

 

Рис. 2.Схема квазиколлинеарного акустооптического фильтра 

Расчеты, проведенные на основе характеристик квазиколлинеарного 

акустооптического фильтра, созданного для работы в волоконно-оптических WDM 

системах
6
 показали, что нелинейная добавка к показателю преломления может достигать 

величины nnl = 10
-5

 - 10
-4

. Полученное возмущение показателя преломление может 

привести к заметному изменению траектории светового луча нулевого порядка дифракции. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-02-01028-а, № 10-02-90010-Бел_а и 

№ 11-02-00681-а. 
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ГЕНЕРАЦИЯ S- ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПОЛЕЙ, 

ПОДОБНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫМ ВОЛНАМ, ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ 

РЕЗОНАНСНОМ РАССЕЯНИИ СВЕТА 

Авербух И.Б., Авербух Б.Б. 

Тихоокеанский Государственный Университет. 680035, Хабаровск, Россия 

Показано, что при определенных условиях возможно одновременное 

возбуждение двух неоднородных s - поляризованных волн, 

распространяющихся вдоль нелинейного  дипольного  монослоя с одинаковой 

фазовой скоростью и экспоненциально затухающих при удалении от него в обе 

стороны. 

Поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ) представляют собой 

электромагнитное поле, локализованное вблизи поверхности раздела двух линейных сред 

и распространяющееся вдоль этой поверхность. Хорошо известно, что ПЭВ с s - 

поляризацией невозможны, т.к. при этом не удовлетворяются граничные условия. 

Существование p - pполяризованных ПЭВ возможно, если у одной из сред 

диэлектрическая проницаемость   либо вещественна и отрицательна (волны Фано), либо 

комплексна (волны Ценнека). В первом случае фазовая скорость ПЭВ меньше скорости 

света в вакууме, а во втором – больше ее. Волны Фано хорошо наблюдаются 

экспериментально и широко используются в различных исследованиях. Ситуация с 

волнами Ценнека более сложная. Хотя экспериментально их, как сообщалось в работах 
2,1

, 

удалось наблюдать, некоторая неопределенность даже в вопросе их существования 

сохраняется и сейчас 
3

.  

Естественно возникает вопрос о возможности возбуждения s - поляризованных 

полей, подобных поверхностным волнам, и в частности, волнам Ценнека, на границе 

линейной и нелинейной сред, Возможность возникновения s - поляризованных 

неоднородных волн в нелинейных процессах (на разностной частоте) при падении на 

среду двух монохроматических полей отмечалась еще  в монографии 
4

. Но тогда эти 

волны “не представляли большого интереса, поскольку быстро затухали при удалении от 

границы”
4

, а основное внимание уделялось полю излучения вдали от границы. В 

настоящей работе показана возможность возбуждения  системы из двух неоднородных s - 

поляризованных волн, распространяющихся по обе стороны  нелинейного дипольного 

монослоя и напоминающих поверхностную волну. 

Рассмотрим прозрачный  диэлектрик  с диэлектрической проницаемостью )( . 

Пусть внутри диэлектрика имеется нелинейный резонансный монослой не 

взаимодействующих между собой диполей, расположенных  равномерно и 

неупорядоченно в плоскости xy , пересекающей ось z в точке. 1z . Пусть на этот монослой 
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со стороны 1zz   под углом  падает поляризованное вдоль оси x  классическое 

монохроматическое поле )exp( 0 rkE 00 iti  с частотой 0  и волновым вектором 0k . 

Вектор 0k   лежит в плоскости yz   и имеет две ненулевые составляющие, т.е.

) , ,0( 00 zy kk0k .    Нелинейность взаимодействия атома с сильным когерентным 

падающим полем приводит к перестройке структуры атомных энергетических уровней. В 

результате спектр колебаний индуцированного атомного дипольного момента содержит 

три компоненты на частотах   030201  , , (триплет Моллоу) 
5

, где

2
0

2 ||V - обобщенная частота Раби, mn 0 - расстройка частоты 

сильного поля 0 от частоты атомного перехода mn ,  /0 0mnEDV  и mnD -

матричный элемент оператора дипольного момента атомного перехода nm  между 

комбинирующими уровнями. (Аналогичная ситуация с триплетом в спектре возникает 

также, например, при вынужденном комбинационном рассеянии, когда индуцированный 

дипольный момент изотропной молекулы модулируется внутримолекулярными 

колебаниями).  

Различные спектральные компоненты индуцированного дипольного момента 

излучают на частотах )3 ,2 ,1(  qq независимо друг от друга. Излучение разных атомов 

на каждой частоте интерферирует между собой. Нас интересуют поля, излученные 

компонентами дипольных моментов, параллельными 0E , и распространяющиеся  в 

плоскости yz .  Такая геометрия направлений соответствует, например, экспериментам, в 

которых наблюдался триплет Моллоу 
7,6

. Рассеянный свет в этих работах 

регистрировался в направлении, перпендикулярном  направлению поляризации сильного 

падающего поля.  

Из граничных условий следует, что тангенциальные компоненты волновых векторов 

на плоской границе раздела двух сред должны сохраняться. Это справедливо и для 

нелинейных процессов [4]. В случае компонент по оси y это приводит к соотношениям 

332211 sinsinsin  kkk
, 

где )3 .2 ,1(  )( 


 q
c

k q

q

q  - волновые векторы, соответствующие частотам 

q , а q - углы между векторами qk и осью z . Для z - компонент волновых векторов qk

получаем выражение .  2
0

2
yqqz kkk   Величины 

2
0

2
3 ykk  и 

2
0

2
2 ykk  положительны и, 

следовательно, на частотах 3 и  02  формируются рассеянные вперед волны с 

волновыми векторами (
2
0

2
30 ,,0 yy kkk  ) и (

2
0

2
20 ,,0 yy kkk  ) соответственно.Величина 

2
0

2
1 ykk   может быть и положительной и отрицательной. При 02

0
2
1  ykk  возможно 

формирование волны с частотой 1  и волновым вектором  (
2
0

2
10 ,,0 yy kkk  ). В этом 

случае вперед будут распространяться волны на всех трех частотах. Формирование 

рассеянной вперед волны на частоте 1  невозможно при  02
0

2
1  ykk , т.е. при 
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)(

)(
sin

0

1

0

1








 . В этом случае поле на частоте 1  распространяется вдоль оси y , 

экспоненциально затухая вдоль оси z . 

Ситуация симметрична относительно плоскости дипольного монослоя 1zz  . 

Поэтому индуцированные на частотах q дипольные моменты одинаково излучают и 

вправо (рассеяние вперед) и влево (рассеяние назад или отражение) от плоскости 

монослоя. Следовательно, при  02
0

2
1  ykk поле на частоте  01  представляет 

собой совокупность двух неоднородных волн, распространяющихся вдоль нелинейного 

резонансного монослоя  по обе стороны от него и  экспоненциально затухающих с 

удалением от него. Фазовые скорости распространения этих волн вдоль оси y одинаковы и 

равны ]sin)(/[ 0 c . При  1sin)( 0   эти скорости меньше скорости света в 

вакууме, а система двух неоднородных волн напоминает поверхностную волну Фано. При  

1sin)( 0  система двух неоднородных волн напоминает поверхностную волну 

Ценнека. Этот случай, фактически, соответствует движущемуся со сверхсветовой 

скоростью источнику излучения, а именно, перемещению точки пересечения волнового 

фронта падающей волны и плоскости монослоя). 

Если диэлектрики  слева и справа от нелинейного монослоя разные (т.е. имеют 

различные  ), то условия возникновения и фазовые скорости неоднородных волн по 

разные стороны от монослоя будут различными и в принципе возможна ситуация, когда 

неоднородная волна существует только по одну сторону от монослоя. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКИХ СВЕТОВЫХ 

ИМПУЛЬСОВ В РЕЗОНАНСНОЙ СРЕДЕ ПРИ УЧЕТЕ ДИФРАКЦИИ 

Архипов Р.М. 

Научный руководитель: профессор, д.ф-м.н. Толмачев Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет, 

кафедра оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены границы применимости волнового уравнения в приближении 

медленных огибающих для описания дифракции коротких световых импульсов. 

В практически интересных случаях проведены численные эксперименты по 

изучению связанных с дифракцией особенностей распространения в 

резонансных средах коротких интенсивных световых импульсов. 
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Дифракция – влияние препятствий на распространение света является достаточно 

хорошо изученным явлением и имеет много практических применений в линейной оптике 
[1]

.  Использование лазерных источников большой мощности с малой длительностью 

импульсов генерации в первую очередь ставит задачи исследования нелинейных 

эффектов, которые оказывают основное воздействие на распространение интенсивного 

излучения в веществе. Учет дифракции значительно усложняет теоретический анализ 

распространения интенсивных коротких импульсов света в нелинейных средах.  

В данной работе были поставлены следующие задачи. Рассмотреть области 

применимости волнового уравнения в приближении медленных огибающих для описания 

дифракции короткого импульса. Исследовать особенности распространения 

профилированного по сечению импульса в резонансной среде пространственного 

модулятора света. Рассмотреть влияние дифракции  (на классических объектах типа край 

экрана, узкая щель) на прохождение интенсивного короткого светового импульса через 

резонансную среду.  

I.  В приближении медленно меняющихся огибающих поля в направлении 

распространенияимпульса света волновое уравнение для пустого пространства принимает 

вид: 
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(b) 

 Здесь z – направление распространения,  cиk – скорость света и волновой вектор, A и 

B - косинусная и синусная компонента медленнойогибающей поля E =A+iB. 

(Аналогичные уравнения без учета зависимости амплитуды от времени см. 
[2]

.)  

Применительно к расчетам картин дифракции, численное решение задач с применением 

(a, b) и сравнение с результатами расчетов по Френелю показало следующие особенности. 

При надлежащем выборе сетки интегрирования результаты совпадают, если поле не имеет 

разрывов на объектах дифракции. Как и расчет по Френелю, расчет по (a,b) не учитывает 

задержки воздействия препятствия на фронт волны. Эти особенности принимались во 

внимание в последующих расчетах, где для исследования распространения света в 

резонансной среде с учетом дифракции, использовалась система уравнений, которая 

описывает в приближении медленных огибающих распространение света в резонансной 

двухуровневой среде 
[3-4]

, дополненная членами, учитывающими дифракцию/ 

)()(
2

)()( 12

2

tBt
d

tPs
T

Pc
tPc

dt

d
 


, 

(1) 

),()(
2

)()( 12

2

tAt
d

tPc
T

Ps
tPs

dt

d



 

(2) 

)),()()()((
2)( 12

1

tPctBtPstA
d

Tdt

d o 






  

(3) 

2

2

2

2

12
2

1

2

1
),(4

),(),(

у

B

kx

B

k
tzPsNod

z

tzA
c

t

tzA



















 , 

(4) 

2

2

2

2

12
2

1

2

1
),(4

),(),(

у

A

kx

A

k
tzPcNod

z

tzB
c

t

tzB



















 . 

(5) 



 200 

Уравнения (1) - (3) описывают поведение медленных огибающих (синфазной и 

квадратурной компоненты) поляризации Pc(z,t) и Ps(z,t) и разности заселенностей Δρ 

между нижним и верхним энергетическим уровнями вещества. Уравнения (4) –(5) – 

описывают изменение медленных огибающих электрического поля A(z,t) и B(z,t)  при 

распространении света в протяженной среде вдоль оси z.Дифракцию учитывают члены с 

вторыми производными в правой части уравнений распространения.   

В уравнения входят параметры двухуровневой системы – дипольный момент 

перехода d12, концентрация двухуровневых частиц No, время релаксации заселенностей T1 

и время релаксации поляризации T2 , несущая частота поля ω, отстройка Δω частоты поля 

от частоты перехода резонансной двухуровневой среды. Система уравнений (1) - (5) 

позволяет учесть дифракцию (при упомянутых ограничениях) и нелинейные когерентные 

эффекты при взаимодействии света с веществом.  

II. В работе 
[5]

 рассмотрена возможность создания сверхбыстрого углового 

дефлектора на основе резонансно поглощающей среды, находящейся под воздействием 

интенсивного лазерного излучения с определенным профилем интенсивности по сечению. 

В предлагаемом устройстве излучение создает нестационарные пространственно-

периодические структуры резонансного вещества в состояниях с разной степенью 

возбуждения, что в теоретическом пределе позволяет получать рекордные величины 

отношения угла отклонения к времени установления 10
o
/10

-11 
с. Результаты справедливы 

для оптически “тонкого” слоя резонансно-поглощающей среды дефлектора. Исследование 

возможности использования в дефлекторах такого рода оптически “толстого” слоя 

вещества потребовало решения задачи распространения света в протяженной среде с 

учетом дифракции света внутри среды. Такие расчеты были проведены с использованием 

системы уравнений (1)-(5). Показано, каким образом дифракция накладывает ограничения 

на толщину слоя и пространственную частоту модуляции лазерного пучка, какие 

изменения происходят со структурой наводимых в среде решеток разности заселенностей 

при учете дифракции (см. пример расчета рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Пространственная структура разности заселенности в среде вдоль направления распространения 

профилированного по сечению  пучка без (слева) и с учетом  дифракции (справа). (Градации от темного до 

белого цвета соответствуют состояниям резонансного перехода от полностью невозбужденного до 

возбужденного) 

Результаты исследования позволяют учитывать влияние оптической толщины слоя 

рабочей среды и дифракции на работу дефлектора.  

III. В практике исследований нелинейных взаимодействий света с веществом 

стараются избегать влияния дифракции на результаты экспериментов. Однако, 

применение диафрагм или иных препятствий на пути света, фокусировка света создает 

условия для проявления дифракции. Поэтому вопрос о влиянии дифракции на 

прохождение короткого светового импульса через резонансную среду имеет не только 

методический, но и практический интерес. Соответствующие исследованиябыли 

выполнены с применением численного моделирования на базе уравнений (1)-(5). 

Показано, что учет дифракции, в отличие от распространения в линейной среде, в 
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нелинейной среде способен сильно изменить характер распространения импульса света. 

На  рис. 2 показан пример распределения поля с учетом дифракции за узкой щелью в 

пространстве на протяжении трех сантиметров при отсутствии и при наличии резонансной 

среды.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Распределение поля в пространстве за щелью при отсутствии (а) и наличии (б) за ней резонансно-

поглощающей среды. Градации от черного до белого соответствуют изменению интенсивности от 0 до 

максимального значения. 

В докладе обсуждаются выявленные в ходе численных экспериментов особенности и 

закономерности, которые иллюстрируются примерами соответствующих расчетов.    
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ УШИРЕНИЙ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ-ЗА 

ФАЗОВОЙ САМОМОДУЛЯЦИИ И ГЕНЕРАЦИИ УТРОЕННЫХ 

ЧАСТОТ ПРИ САМОВОЗДЕЙСТВИИ ОДНОПЕРИОДНЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН 

Дроздов А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Показано, что возникновения привычного в среде с кубичной нелинейностью 

излучения утроенных частот не происходит, а генерируется волна с 

центральной частотой в примерно четыре с половиной раза большей исходной 

центральной частоты однопериодной оптической волны. 

Фазовая самомодуляция интенсивных сверхкоротких световых импульсов в 

прозрачных оптических средах теоретически изучалась ранее в большом числе работ 

(смотри, например, монографии 
1,2

 и ссылки в них). По-видимому, одной из самых 

увлекательных и привлекших наибольший интерес исследователей реализацией этого 

явления стало наблюдение в ряде материалов сверхуширения спектра излучения, когда 
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ширина спектра становится соизмеримой с его центральной частотой 
3
. В последнее 

десятилетие особо большой интерес вызывали исследования особенностей фазовой 

самомодуляции для импульсов, содержащих лишь около десятка и менее колебаний 

светового поля (обзор этих работ можно найти в 
3
, смотри также 

4,5
). Для столь коротких 

волн, для которых разрушение или другие виды фазовых превращений вещества 

осуществляется при существенно больших интенсивностях, чем для более длинных 

импульсов, сверхуширение спектра излучения наблюдается уже практически во всех 

прозрачных средах. Значительной в столь коротких волнах может быть и генерация 

излучения утроенных частот 
6
. В работе 

7
, по-видимому, впервые явление фазовой 

самомодуляции экспериментально наблюдалось для предельно коротких по числу 

колебаний однопериодных импульсов (single cycle pulses), которые генерируются, 

например, в терагерцовом спектральном диапазоне 
8
.В настоящей работе особенности 

фазовой самомодуляции однопериодных волн в изотропных диэлектрических средах с 

нормальной групповой дисперсией и безынерционной кубической нелинейностью 

рассмотрены теоретически на основе приближенного итерационного решения уравнения 

динамики поля светового импульса
3
. Показано, что уширение спектра таких предельно 

коротких по числу колебаний импульсов в нелинейной среде происходит как в высоко-, 

так и в низкочастотную область. Максимум спектральной плотности смещается в 

низкочастотную область. Возникновения привычного в среде с кубичной нелинейностью 

излучения утроенных частот не происходит, а генерируется волна с центральной частотой 

в примерно четыре с половиной раза большей исходной центральной частоты волны. 

Для получения аналитического решения нелинейного полевого уравнения будем 

использовать метод последовательных приближений Пикара
9
, когда дисперсией линейного 

показателя преломления среды и дифракцией излучения можно пренебречь.Временную 

эволюцию поля световой волны на входе в среду (при 00 z )  будем рассматривать в виде 

однопериодного импульса: 
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 eE , (1) 

где 0 - его длительность. Волна (1) хорошо аппроксимирует, например, терагерцовое 

излучение фотопроводящих поверхностей полупроводников при их облучении 

фемтосекундными импульсами 
10

.Соответственно спектр такого излучения имеет вид: 
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Из (2) следует, что максимум спектра приходится на центральную частоту

00 2   . 

Решение нелинейного полевого уравнения 
3
 в первой итерации имеет вид: 

    0

3

2

0

2

2

0

2

0

1
2
0

2

21
3

, zzezE 










































 , (3) 

спектр которого определяется как: 
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Из решения (4) следует, что спектральная плотность излучения, генерируемого в 

нелинейной среде, обращается в ноль на утроенной центральной частоте 00 323   . 
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Этот вывод чрезвычайно любопытен, так как генерация излучения на утроенных частотах 

– это классическое нелинейное оптическое явление в средах с кубической 

нелинейностью.Оценим теперь частоты, соответствующие максимумам спектральной 

плотности генерируемого излучения на новых высоких частотах. Взяв производную от 

выражения (4) по частоте и приравняв её к нулю, находим что 00

1

max 7,16   , 

00

2

max 2,46   .  

На рис. 1 приведена иллюстрация общего итерационного решения при

3,0)( 0  zzG . На рис. 1а изображена рассчитанная в первой итерации поправка (3) к 

электрическому полю волны, а на рис. 1б – поправка (4) к модулю спектра. Пунктиром 

показаны временная и спектральная структуры поля однопериодной волны на входе в 

среду.  

 

Рис. 1.Изменение временной и спектральной структур однопериодной оптической волны из-за её 

самовоздействия в нелинейной диэлектрической среде: итерационная добавка к полю
 1E  (а) и модулю 

спектра 
 1G  (б), результирующее поле с совместным действием эффектов фазовой самомодуляции и 

генерации утроенных частот (в) и с учетом только эффекта фазовой самомодуляции (г). Пунктиром показаны 

структуры поля и спектра начального импульса 

Рис. 1б иллюстрирует обращение в ноль на утроенной центральной частоте модуля 

спектра 
 1G  поправки (3) к полю волны. Видно, что генерируемая в нелинейной среде 

добавка к основным частотам излучения простирается от трёх до семи центральных 

частот. Её максимум находится на частоте в примерно четыре с половиной раза большей 

исходной центральной частоты волны. Из рис. 1в видно, что максимум и минимум 

однопериодной волны из-за самовоздействия излучения в нелинейной среде начинают 

запаздывать во времени. Под самовоздействием здесьбудем понимать эффекты фазовой 

самомодуляции и генерации в поле начального излучения утроенных частот, которые в 

бездисперсионной среде не разделимы. Видно, что при совместном влиянии этих явлений 

происходит и искажение временного профиля импульса. Для сравнения на рис. 1г 

приведено изменение временной структуры волны, которое происходило бы без учета 

эффекта генерации утроенных частот. Оно, естественно, полностью соответствует хорошо 

известному характеру фазовой самомодуляции для импульсов из большогочисла 

колебаний. 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 

Елисеев К.А. 

Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и 

 оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрено многофотонное поглощение фемтосекундных световых импульсов 

с длительностями, меньшими времен релаксации импульса электрона или 

дырки в объемных материалах и квантоворазмерных структурах. Получены 

формулы для зависимости поглощенной световой энергии от длительности 

импульса и от отстройки основной частоты от резонанса. 

При исследовании взаимодействия лазерного излучения интенсивностью j~ 10
10

– 10
14

 

Вт/см
2
 широко используются световые импульсы фемтосекундной длительности. При 

продолжительности импульсов τ i< 100 фс величина τ i оказывается малой по сравнению с 

временем релаксации импульса электронов или дырок τ p , которое определяется 

процессами рассеяния электронов или дырок заряда на продольных оптических 

колебаниях решетки и обычно составляет в объемных кристаллах сотни фемтосекунд. При 

τ i< τp  для последовательной интерпретации экспериментальных данных по нелинейному 

отклику материалов различной размерности на фемтосекундные световые импульсы 

нельзя использовать формулы для случая квазистационарных электромагнитных полей, 

иначе можно прийти к неточной интерпретации наблюдающихся фотоиндуцированных 

процессов. 

Особый интерес представляет изучение индуцированного мощным излучением 

оптического пробоя в прозрачных материалах [1-2]. Считается, что оптический пробой 

инициируется, прежде всего, генерацией критического количества электрон-дырочных пар 

в объеме твердого тела под действием мощного света. На данный момент известно два 

основных механизма генерации электрон-дырочных пар, приводящих к оптическому 

пробою – это лавинная ионизация [3−4] и ионизация за счет многофотонных межзонных 

переходов [5−6]. 

В данной работе был проведен теоретический анализ многофотонного поглощения 

фемтосекундных световых импульсов с длительностями, меньшими времен внутризонной 

(внутриподзонной) релаксации импульса электрона или дырки в объемных материалах и 

гетероструктурах с квантовыми ямами, проводами и точками. Получены аналитические 

формулы для динамических нелинейных поляризуемостей, которыми определяется 
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энергия, поглощенная из сверхкороткого светового импульса структурами различной 

размерности в условиях многофотонного резонанса на переходах между дискретными 

состояниями либо между подуровнями (подзонами) размерного квантования. Получены 

аналитические формулы для зависимости поглощенной световой энергии от длительности 

импульса и от отстройки основной частоты от резонанса для наноструктур различной 

размерности. Показано, чтодля систем с дискретными уровнями, таких как экситоны в 

структурах различной размерности, квантовые точки, примесные центры и т.д, 

нелинейный отклик на сверхкороткие и более длинные лазерные импульсы в условиях 

многофотонного резонанса демонстрирует принципиальные различия. 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ 

ДИЭЛЕКТРИКОВ В УСЛОВИЯХ КОМБИНИРОВАННЫХ 

МНОГОФОТОННЫХ РЕЗОНАНСОВ 

Бондарев М.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В рамках трехзонной модели кристалла вычислены вероятности 

многофотонных переходов между валентной зоной и зоной проводимости в 

условиях двухфотонного резонанса на смежном переходе между двумя зонами 

проводимости. Показано, что зависимость скорости многофотонной генерации 

электрон-дырочных пар от интенсивности излучения j включает области, в 

которых небольшое изменение j приводит к росту скорости генерации 

электрон-дырочных пар на несколько порядков величины. 

Межзонные многофотонные переходы играют важную роль в предпробойной 

генерации электрон-дырочных пар 
1,2

. При этом либо за счет межзонных многофотонных 

переходов непосредственно получается достаточная для пробоя концентрация 

неравновесных носителей, либо межзонные многофотонные переходы рождают 

затравочные электроны для лавинной ионизации. В этой связи весьма актуальна задача 

расчета скорости n-фотонной генерации для случая произвольных n. 
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В данной работе в рамках трехзонной модели кристалла были проведены численные 

оценки вероятности четырехфотонных переходов между валентной зоной vи нижней зоной 

проводимости cширокозонного диэлектрика в условиях двухфотонного резонанса на 

смежном переходе между зоной cи верхней зоной проводимостиc1,подробно 

проанализированы зависимости этих вероятностей от интенсивности излучения. Расчеты 

были проведены для параболических энергетических зон, две из трех компонент 

приведенного к главным осям тензора обратной эффективной массы которых равны, при 

k = 0 в дипольном приближении разрешены переходы v → c, v → c1, а переход c → c1 

является запрещенным.  

Получено, что зависимость скорости четырехфотонной генерации электрон-

дырочных пар в области двойного резонанса от интенсивности излучения имеет изломы и 

в определенных случаях логарифмические пики, соответствующие появившимся 

критическим точкам в перестроенном излучением зонном спектре. Для всех 

рассмотренных зависимостей существуют области, в которых изменение интенсивности на 

10 – 20% вызывает увеличение скорости генерации на порядок величины. Для создания 

предпробойной концентрации свободных носителей такое увеличение скорости генерации 

при j ~ 10
11

 – 10
12

 Вт/см
2
 может оказаться вполне достаточным. 
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2.X.A. Shen, S.C. Jones, P.F. Braunlich et al, Phys. Rev., 36, 2831, (1987). 

 

ГЕНЕРАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ В ПОЛЕ ОБРАТНОЙ  

ВОЛНЫ НАКАЧКИ 

Остроухова Е.И. 

НИЯУ МИФИ, Москва, Россия 

Исследована генерация третьей гармоники в нелинейной среде, являющейся 

отрицательно-преломляющей на частоте волны накачки. Аналитически 

получено точное решение уравнений, описывающих параметрическое 

взаимодействие непрерывных волн. Проанализировано поведение решения в 

зависимости от меры нарушения фазового синхронизма. 

В оптически нелинейных средах поляризация не является функцией, линейно 

зависящей от напряженностей полей, а определяется, в общем случае, более сложными 

выражениями. Таким образом, когда в такой среде распространяется несколько 

гармонических или квазигармонических волн, в ней возникает поляризация, 

изменяющаяся на суммарных или разностных частотах. Эти процессы, называемые 

параметрическими, вновь привлекли внимание при изучении распространения волн в 

средах, обладающих отрицательным преломлением. Для этих сред характерно то, что 

направления фазовой и групповой скоростей распространяющейся в ней волны 

противоположны. Такие волны называются обратными. Генерацией третьей гармоники 

называют частный случай параметрического взаимодействия четырех волн в кубично-

нелинейной среде по схеме  33  . Предполагалось, что оптические свойства 

среды описываются показателем преломления отрицательным на частоте волны накачки, 

 , и положительным на частоте гармоники, 3 . Система уравнений, описывающая 

параметрическое взаимодействие непрерывных волн, в вещественных нормированных 

переменных имеет вид: 
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где a – амплитуда волны накачки, b – амплитуда гармоники, 13 3 Ф – разность 

фазы гармоники и утроенной фазы накачки,  – мера фазового синхронизма. Граничные 

условия полагались следующими: 0)0( aa  , 0)(  lb  , где l  – нормированнаядлина 

образца.  

Решение системы (1) для амплитуды гармоники имеет вид:  
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Из уравнений (1) следует связь между амплитудами волны накачки и гармоники, 

отвечающая постоянству полного потока энергии: 2

0

22 cba  .  

В случае точного синхронизма, когда 0 , амплитуды волн накачки и второй 

гармоники являются монотонными функциями и меняются в пространстве согласно 

формулам: 
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Критическое значение фазовой расстройки, разделяющее два режима генерации 

третьей гармоники, есть crс  2

033 . В этом случае функция 

Вейерштрассапредставима через гиперболический синус и амплитуда гармоники 

определяется выражением: 
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Для cr  амплитуда гармоники, отвечающая выражению (2), представляет собой 

осциллирующую функцию. Все вышесказанное отражено на рис.1. 
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Рис.1. Зависимость амплитуды гармоники от пройденного в среде расстояния. Графики сверху вниз 

соответствуют: 5.1d , 2d , 3.2d , 2/33d , 3d , 5d , 10d .  )2/( 2

0cd   

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСТРЕЧНЫХ СВЕТОВЫХ 

ВОЛН ИЗ МАЛОГО ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ В ОГРАНИЧЕННЫХ И 

ПРОТЯЖЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Буяновская Е.М., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Теоретически изучены основные закономерности взаимодействия в 

ограниченных и протяженных нелинейных диэлектрических средах встречных 

оптических импульсов, содержащих лишь несколько колебаний светового поля.  

В работе[1] нами было получено аналитическое решение уравнений динамики поля 

встречных плоских поперечно однородных световых волн из малого числа колебаний, 

взаимодействующих в диэлектрической среде с безынерционной кубичной по полю 

нелинейностью [2] методом последовательных приближений Пикара. 
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 (1) 

где 
 E z ,


 - поле волны, распространяющейся в положительном направлении оси 

z , 
 2E z


 - волны, распространяющейся ей навстречу; τ t z   - время в 

сопровождающей импульс системе координат, c - скорость света в вакууме. Первое 

слагаемое в правой части соотношения характеризует самовоздействие светового 

импульса, распространяющегося от границы нелинейной среды 0z
 в положительном 
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направлении оси z , а второе и третье – взаимодействие встречных импульсов в 

нелинейной среде. 

Полученное решение было проанализировано для импульсов с гауссовым 

распределением поля на входе в область взаимодействия. 

Было показано, что в протяженных нелинейных средах, несмотря на появление в 

суперпозиции полей встречных волн колебаний на комбинационных частотах, волн на 

этих частотах в итоговом результате взаимодействия не генерируется. При этом временная 

структура поля импульса из малого числа колебаний из-за взаимодействия со встречным 

импульсом, изменяется так, как и из-за фазовой самомодуляции: уменьшение фазовой 

скорости волны больше там, где выше ее интенсивность. «Центр тяжести» спектральной 

плотности излучения смещается в коротковолновую область. Эффективность этих явлений 

определяется энергией встречного импульса и не зависит от его длительности и 

спектральной структуры. 

В случае ограниченной длины нелинейной среды, размеры которой меньше области 

взаимодействия импульсов, возможна генерация излучения на новых частотах. 

На рис. 1 приведены спектры итерационной добавки к полю импульса, описывающей 

по формуле (1) результат взаимодействия встречных волн одинаковой амплитуды, 

спектрального состава и длительности, для ограниченных (в отличие от 

вышерассмотренной ситуации) и разных длин нелинейной среды 
0nll z z    (а) и 

зависимость эффективности генерации излучения утроенных частот от длины нелинейной 

среды (б). 

 
 

а) б) 

Рис. 1.Спектры итерационной добавки к полю импульса, описывающей результат взаимодействия 

встречных волн для различных длин нелинейной среды (а), зависимости максимумов спектральной 

плотности на основных (штриховая линия, круги) и утроенной (сплошная линия, квадраты) частотах  

от длины нелинейной среды (б). 

Из рисунка видно, что в результате столкновения одинаковых встречных импульсов 

в нелинейной среде с размерами меньшими области взаимодействия, наряду с 

изменениями спектра излучения на основных частотах, которые определяют фазовую 

взаимомодуляцию, появляется излучение на утроенных частотах. В обоих спектральных 

контурах наблюдается сдвиг максимума спектральной плотности в высокочастотную 

область. Тем больший, чем меньше длительность сталкивающихся импульсов и длина 

нелинейной среды. Зависимость эффективности генерации излучения утроенных частот от 

длины нелинейной среды при разных входных длительностях дополнительно отражена на 

рис. 5. 
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ГОМОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПУЧКИ ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНО-

ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИК 

СПЕКТРА 

Киреева Н.М., Хе В.К., Корнеенко Т.Н., Криштоп В.В., Строганов В.И. 

Государственный Дальневосточный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

Системы преобразования ИК изображения в нелинейно-оптических кристаллах 

с использованием в качестве накачки гомоцентрических пучков излучения 

свободных от геометрических искажений преобразованного изображения, 

свойственных системам с лазерной накачкой. 

В обычной (линейной) оптике в системах, создающих, преобразующих и 

анализирующих оптическое изображение используются пучки излучения, сходящееся в 

одну точку - гомоцентрические пучки. Теория расчета систем с такими пучками известна и 

хорошо разработана. 

Однако, в нелинейной оптике такие пучки, особенно на ранней стадии исследований, 

не использовались. Например, в первых преобразователях изображения в нелинейных 

оптических кристаллах применялись касательный синхронизм и слегка сходящиеся и 

расходящиеся пучки излучения. В системах с критичным векторным синхронизмом 

применялись цилиндрические пучки. 

 Исследования показали, что и в нелинейной оптике наиболее целесообразно 

использовать гомоцентрические пучки излучения. В этом случае и излучение накачки, и 

ИК изображения должны совпадать по направлению. 

То есть возникает несколько необычная ситуация. Каждому пучку ИК излучения, 

создающему изображение объекта, нужен соответствующий гомоцентрический пучок 

накачки. Такие гомоцентрические пучки накачки создаются при помощи специального 

рассеивающего транспаранта. В качестве накачки можно использовать излучение от 

тепловых источников, а также специально преобразованное в пучки накачки лазерное 

излучение. 

Ряд особенностей возникает при использовании гомоцентрических пучков при 

преобразовании спектров ИК излучения в видимую область. Преобразованное 

изображение можно наблюдать визуально. Изображение после преобразования в 

кристалле четкое и цветное. Зернистость изображения отсутствует. Четкость изображения 

по всему полю зрения визуально одинаковая. В плоскости, перпендикулярной плоскости 

синхронизма, цвет неизменен. Характерной чертой преобразователя является 

неизменность геометрических размеров преобразованного изображения по сравнению с 

ИК изображением объекта.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОПУСКАНИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ВОЛН 

ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ ФАБРИ-ПЕРО 

Буяновская Е.М., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

При использовании оригинальнойметодики, нерассматривающей 

многократноепереотражениеволнвинтерферометре, аучитывающей 

егодвумявстречнымисуперпозиционнымиволнами были теоретически 

выявлены особенности пропускания световых волн из малого числа колебаний, 

в том числе предельно коротких по числу колебаний однопериодных волн 

линейным интерферометром Фабри-Перо. Изучены основные закономерности 

пропускания линейным интерферометром Фабри-Перо световых волн из малого 

числа колебаний в зависимости от оптической длины интерферометра, 

коэффициента отражения зеркал, а также длительности и спектрального состава 

входного импульса. 

Интерферометр Фабри-Перо [1] является спектральным прибором высокой 

разрешающей способности, и предназначается для исследования тонкой структуры и 

контуров спектральных линий, испускаемых обычными и охлаждаемыми источниками 

излучения, атомными пучками и т.д.. 

Для анализа пропускания световых волн из малого числа колебаний, в том числе 

предельно коротких по числу колебаний однопериодных волнинтерферометром Фабри-

Перо была разработана оригинальная методика, нерассматривающая 

многократноепереотражениеволнвинтерферометре, 

аучитывающаяегодвумявстречнымисуперпозиционнымиволнами. Данная методика была 

затем апробирована на случай линейного интерферометра Фабри-Перо (рис. 1). 

Плоская волна 
0 0

0

ctE E z
N

   
 

при падении на интерферометр разделяется на две 

плоские волны: отраженную в отрицательном направлении оси z - 
0

z z
ctE E z

N
   
 

и 

прошедшую в интерферометр 
1 1

m

ctE E z
N

   
 

. Прошедшая волна при падении на 

второе зеркало вновь разделяется на отраженную - 
2 2

m

ctE E z
N

   
 

и прошедшую - 

0
d d

ctE E z
N

   
 

волны. 
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Согласно разработанной методике мы можем получить выражение для 
dE в 

зависимости от 
0E : 

   0, , 1 0,d d
m m

L LE L t R E L t R E t
V V

           
   

, которое при  переходе в спектральную 

область записывается следующим образом: 
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где  F  – прямое, a  1F 
 – обратное преобразование Фурье. 

 

 

Рис. 1. Схема интерферометра Фабри-Перо. Е0 – волна, падающая на интерферометр, Еz – отраженная волна, 

Еd– волна на выходе, Е1 и Е2 – волны, распространяющиеся внутри интерферометра в положительном и 

отрицательном направлении оси z. N0,Nm - показатели преломления, R – энергетический коэффициент 

отражения, L – толщина интерферометра. 

На основе данного решения были изучены закономерности пропускания 

интерферометром Фабри-Перо исходно Гауссовых световых волн из малого числа 

колебаний в зависимости от оптической длины интерферометра, коэффициента отражения 

зеркал,а также длительности входного импульса. 

Было показано, что в спектре импульса на выходе из интерферометра наблюдается 

модуляция спектра, а поле на выходе представляет собой последовательность 

субимпульсов. Модуляция в спектре тем выше, чем меньше длительность импульса (рис. 

2). 

N0 

Ez E2 

Ed E1 E0 

0 L z 

Nm N0 

R R 
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а) 

б) 

в) 

Рис. 2 Временная структура светового импульса на входе (а), временная структура поля (б) и ее спектр на 

выходе из интерферометра (в). (Пунктиром показан спектр исходного импульса). 

 

1. Perot A., Fabry C. // Ann. Chim. Phys. 1897. vol.12. p.459. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЕДИНЁННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ВОЛНЫ В АНТИНАПРАВЛЕННОМ ОТВЕТВИТЕЛЕ 

Рыжов М.С. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

В работе рассмотрено распространение импульсов в системе тунельно- 

связанных волноводов на основе модели связанных мод. Один из компонентов 

системы – это обычный волновод, сделанный из нелинейного материала с 

положительным коэффициентом преломления, другой – изготовлен из 

искусственного материала с отрицательным коэффициентом преломления. 

Продемонстрировано формирование стационарного  импульса – щелевого 

солитона. 

Рассматриваемая система состоит из двух прилежащих к друг другу волноводов. 

Связь между ними происходит вследствие туннельного проникновения света из одного 

волновода в другой. Если толщина между отдельными каналами- волноводами 

существенно больше, чем расстояние, на котором спадает напряжение электрического (и 

магнитного) поля световой волны, распространяющейся в каждом волноводе, то такая 

структура представляет систему независимых волноводов. Возбуждённая в каком-либо 

канала световая волна распространяется по этому каналу, оставаясь локализованной в нём. 

Если постепенно сближать каналы, то толщина зазора, в конце концов, станет такой, что 

свет сможет туннелировать через зазор из одного канала в другой. В случае, когда 

волноводы такого устройства имеют положительный коэффициент преломления, оно 

называется направленным ответвителем. Современные технологии позволяют изготовить 

волновод из материала, чей показатель преломления отрицателен
1
. Данная система ведёт 

себя как зеркало в случае линейных волн, излучение вошедшее в канал с положительным 

преломлением выходит обратно из канала с отрицательным преломлением. 

В данной работе рассматривается система уравнений связанных мод
2,3

: 
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 (1) 

где   и   огибающая поля в первом и втором канале соответственно,        - модули 

групповых скоростей,         нарушение точного фазового синхронизма, 

коэффициент  ( )есть нелинейная восприимчивость третьего порядка,        - константы 

связи между модами волноводов. 

При фазовом синхронизме, для линейного случая спектр линейных волн содержит 

щель (запрещенную зону). Вследствие этого гармонические волны с частотой лежащей в 

этой щели не распространяются через такой ответвитель, а отражаются от него как от 

брегговского зеркала
4
. Получено выражение для поля в отрицательном канале, проведено 

сравнение с численным решением. На основе численного моделирования была изучена 

динамика распространения импульсов в такой системе.Показано, что превышение 

некоторого порогового значения интенсивности в канале с положительным преломлением 

волны формируется связанное состояние двух уединенных волн локализованных каждая в 

своем канале.  

 

1. JieYao, ZhaoweiLiu, YongminLiu, YuanWang, ChengSun, GuyBartal, 



 215 

AngelicaM. Stacy, XiangZhang, 

OpticalNegativeRefractioninBulkMetamaterialsofNanowires, ScienceV. 321. № 5891, 

P. 930  (2008) 

2. А. И. Маймистов, И. Р. Габитов Нелинейные оптические эффекты в средах с 

положительным- отрицательным коэффициентом преломления. Известия РАН, 

сер.физ., Т. 72, № 5, С. 744-747 (2008) 

3. E.V. Kazantseva, A.I. Maimistov, Polaritonicgap-

solitonpropagationthroughawidedefectinaresonantlyabsorbingBragggrating, 

PhysicalReviewAV. 79, P. 033812 (2009). 

4. А. И. Маймистов, Метод связанных волн. Применение в задачах фотоники. 

С. 17- 23 (МИФИ, Москва 1985). 

 

РАСПРОСТОРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ ИЗ МАЛОГО ЧИСЛА 

КОЛЕБАНИЙ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ  

ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ОТКЛИКА ЭЛЕКТРОННОЙ И 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

О.И. Пасека, А.П. Сухоруков 

МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет 

paseka@physics.msu.ru 

Предельно короткие оптические импульсы (ПКИ), содержащие несколько колебаний 

электромагнитного поля, находят все более широкое применение в нелинейной оптике, 

медицине, спектроскопии и диагностике сверхбыстрых процессов и материалов, в 

лазерной физике при изучении взаимодействия света с веществом, в 

телекоммуникационных системах и других областях [1]. Импульсы, содержащие всего три 

- пять осцилляций поля, получены экспериментально в ближнем инфракрасном диапазоне 

длин волн с помощью параметрических генераторов [2, 3]. Для получения ПКИ 

используются различные методы компрессии импульсов с фазовой модуляцией в средах с 

частотной дисперсией (волокнах, решетках и др.). Оптические импульсы приобретают 

фазовую модуляцию в самих лазерах или при распространении в нелинейных и 

диспергирующих средах. В нелинейных средах для сжатия импульса используется эффект 

самокомпрессии [4, 5]. В последнее время выполнены работы по сжатию импульсов, 

обладающих спектральным суперконтинуумом [6]. Сильная компрессия достигнута при 

параметрическом усилении импульсов с чирпом частоты [2, 3, 7-9]. Огромной дисперсией, 

необходимой для эффективной компрессии, обладают полые фотонные волокна, 

заполненные газом [10]. 

В данной работе исследуется процессы распространения и компрессии оптических 

импульсов, состоящих из малого числа колебаний, в нелинейной диспергирующей среде. 

Сообщаются результаты численного моделирования уравнения для напряженности 

электрического поля световой волны. 

В работе анализируется волновое уравнение  
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где второе и третье слагаемые отвечают за дисперсию линейного поляризационного 

отклика электронной и колебательной природы, четвёртое - за нелинейность отклика 

среды электронной природы. Параметры gba ,,  взяты для модельной среды и равны 
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соответственно 2.89076e-44 смс /3 , 3.66077e17
ссм 

1
, 5.58881e-24

2).( вольтстат

ссм 
. Для 

возможности сжатия импульса существенно то, что в уравнении (1) перед четвёртым 

слагаемым стоит знак минус. Среда полагается диэлектрической и однородной.Начальный 

импульс, подаваемый на вход в среду, имеет вид  

)sin(),0(
2

0
2 /   T

ezE


  (2) 

Исследуется возможность сжатия импульса вплоть до одного периода осцилляций, 

анализируются формы профилей в процессе их распространения в среде. При 

распространении импульса в среде численно контролируется сохранение интегралов 

движения  EdI1 ,  dEI 2

2  (сохранение импульса), 
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3  (сохранение энергии). Третий интеграл движения 

выводится на основании записи лагранжиана и использования теоремы Нётер для 

исходного волнового уравнения (1). В самом деле, прежде всего представим волновое 

уравнение в более удобной форме, сделав замену .
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Например, на рисунке 1 изображен процесс компрессии импульса, первоначально 

состоявшего из десяти колебаний поля. Наилучшее сжатие находится примерно на уровне 

0,7 (при нормировке на единицу). 

 

Рис. 1. График зависимости нормированной длительности импульса от частоты  

Попробуем рассмотреть такие импульсы, для которых начальное число колебаний 

поля равно десяти и не меняется с изменением частоты  , то есть 100  TN , но зато 
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меняется начальная длительность импульсов. Обратимся к рисунку 2, на котором 

изображен такой процесс. 

 

Рис. 2 График зависимости относительной длительности импульса от частоты импульса . 

Интересно отметить, что путём переобозначений и замены переменных можно от 

уравнений (1), (2) с шестью параметрами ( gba ,, , ,, 00 TE ) перейти к  
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где 0EE  ,  0T , 
a

xT
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2

0 , причём система (3-4) зависит уже от трёх параметров. 

Например, обозначим их так: 1k
a

T
b

4

0 ,
a

TgE
k

2

0

2

0
2  , 0TNosc  . 

Автор благодарит за поддержку РФФИ (проекты 11-02-00681 и 09-02-01028), а также 

компанию LG Chem. 

 

1. Й. Херман, Б. Вильгельми “Лазеры сверхкоротких световых импульсов” М.:Мир, 

1986. 

2. A. Baltuska, Z. Weietal. //Opt. Lett. 1997. V. 22. P. 102. 

3. T. Beddard, M. Ebrahimzadeh // Opt. Lett. 2000. V. 25.  P. 1052. 

4. С.А. Ахманов, В.А. Вислоух, А.С. Чиркин “Оптика фемтосекундных лазерных 

импульсов” М.: Наука, 1988. 

5. Г. Агравал ‘Нелинейная волоконная оптика” М.:Наука, 1996. 

6. J.M. Dudley, S. Coen // Optics Express. 2004. V. 12, №. 11. P. 2423. 

7. P. Kinsler, G. H. C. New // Phys. Rev. A 67. 2003. 

8. S. Witte, R. Zinkstok, et al. // Optics Express. V. 13. № 13. P. 4903. 2005. 

9. F.Tavella, Y. Nomura et al. // Opt. Lett. V. 32, № 15. P. 2227. 2007. 



 218 

10.  M. Nurhuda, A. Suda, M. Kaku and K. Midorikawa // Appl. Phys. B. V. 89. P. 209. 

2007. 

О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ И ДИСПЕРСИОННОМ 

РАСПЛЫВАНИИ ИМПУЛЬСА ИЗ МАЛОГО ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ В 

ПРОЗРАЧНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Капойко Ю.А. 

СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

Получены выражения для скоростей движения центра тяжести и 

дисперсионного расплывания импульсов без ограничения на их начальную 

длительность и ширину спектра при описании дисперсии среды в виде чётно-

положительного степенного ряда. Показано, что для исходных однопериодных 

и гауссовых импульсов эти выражения приобретают вид элементарных 

функций. 

Дисперсия эффективного показателя преломления волноведущей среды может быть 

описана выражением 

  


N

k

k

k cωa=ωn
0

2 , (1) 

где ω — угловая частота, c – скорость света в вакууме, ak – константы, 

характеризующие дисперсию среды, N задаёт количество слагаемых в модели. Выражение 

(1) при небольшом числе слагаемых (N =1,2) с высокой точностью описывает показатель 

преломления многихоптических материалов, например, кварцевого стекла в оптическом 

диапазоне нормальной групповой дисперсии или кристаллов ZnTe, Mg:LiNbO3в 

терагерцовом спектральном диапазоне. Модели дисперсии (1) соответствует уравнение 

динамики электрического поля E 
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Анализ проводится для входных импульсов гауссовой формы 

 tωeE=E
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2
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где ω0 – центральная частота, t0определяет длительность импульса; а также 

однопериодных импульсов 
2
0

2

0

0

tt
e

t

t
E=E


. (4) 

Показано, что величина, обратная скорости движения центра тяжести импульса, 

определяется не зависящим от координаты z выражением 
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гдеW – энергия импульса, dtEt
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  - момент распределения поля первого 

порядка. Для гауссова на входе импульса (3) при N=2 это выражение приобретает вид 

элементарной функции 
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а для однопериодного входного импульса (4) 
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Выражение (6) в пределе монохроматического излучения совпадает с известным, 

полученным в приближении медленно-меняющейся амплитуды (ММА). 

Длительность импульса определяется как 

  2/1222/12  tt=Δt=τ , (8) 

где dtEt
W

=t

+

222 1





  - момент распределения поля второго порядка. Скорость 

дисперсионного расплывания импульса может быть представлена не зависящим от z 

выражением 
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Для гауссова на входе импульса (3) при N=2 это выражение приобретает вид 

элементарной функции 
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, (10) 

а для одноперидного входного импульса 
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. (11) 

Скорость дисперсионного расплывания импульса, состоящего на входе в среду всего 

из нескольких колебаний светового поля, отличается от предсказанной по модели ММА. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА В СТЕКЛАХ С 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ НАНОКРИСТАЛЛАМИ 

Ким А.А., Никоноров Н.В., Сидоров А.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Представлены математические модели процессов нелинейного оптического 

отклика при воздействии импульсным лазером наносекундного диапазона на 

стекло с полупроводниковыми нанокристаллами. Показаны процессы, 

приводящие к самофокусировке, самодефокусировке и наведенному 

оптическому поглощению. 

Важнейшим объектом физики низкоразмерных полупроводниковых гетероструткур 

являются – нанокристаллы. К таким объектам прежде в его относят полупроводниковые 

кристаллы, у которых все пространственные координаты сопоставимы по размеру с 

боровским радиусом экситона в объемном материале, что вызывает эффект размерного 

квантования энергетических спектров электронов, дырок и экситонов. Но 

пространственное ограничение такого нанокристалла происходит не только к размерному 

квантованию электронных подсистемы твердого тела, но и квантованию других его 

подсистем – фононов. Ограничение электронной и колебательной подсистемы проявляется 

на уровне взаимодействия нанокристаллов между собой и на воздействие внешних полей. 

В большей степени квантово-размерные эффекты изучаются в области линейного отклика, 

генерации второй гармоники. С меньшей степени изучаются фотоиндуцированные 

нелинейно-оптические отклики при импульсном воздействии на систему, содержащую 

полупроводниковые нанокристаллы. Достаточно мало изучено низкоэнергетические 

нелинейно-оптические отклики систем полупроводниковых нанокристаллов в области 

энергий порядка 10
-11

 – 10
-4

 Дж. 

При импульсном облучении систем, содержащие полупроводниковые нанокристаллы 

можно регистрировать эффекты оптического ограничения излучения и оптического 

просветления при определенных порогах энергии. При рассмотрении нелинейно-

оптического ограничения излучения следует уделить особое внимание моделированию 

процессов самодефокусировки излученияка при многофотонных процессах
1
, так и при 

низкоэнергетических воздействиях. При введении в широкозонный полупроводник 

некоторых видов примеси, в его запрещенной зоне возникают глубокие примесные уровни 

с энергией ионизации E>0.1 эВ. Такие примесные центры при комнатной температуре 

являются ловушками для равновесных носителей заряда, что позволяет уменьшить их 

концентрацию и значительно увеличить удельное сопротивление полупроводника. 

Глубокие примесные уровни возникают также и при наличии в полупроводнике дефектов, 

например дефектов и вакансий либо междоузельных атомов. Под действием фотона с 

энергией h>E (E - энергетический зазор между примесным центром и дном зоны 

проводимости) происходит ионизация такой примеси, сопровождающаяся переходом 

носителя заряда в зону проводимости. Таким образом, существует аналогия между 

формированием в полупроводнике отрицательной линзы в условиях примесного 

поглощения и таким же процессом в условиях одно- или двухфотонного межзонного 

поглощения. В то же время, фотоиндуцированные электронные процессы в 

полупроводниках с глубокими примесными уровнями имеют целый ряд существенных 

отличий, которые оказывают сильное влияние на процесс ограничения излучения и 
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усложняют его анализ и математическое моделирование. В процессе математического 

моделирования применяется коэффициент примесного поглощения, который 

пропорционален концентрации заполненных примесных уровней. Поэтому, в условиях, 

когда генерация носителей заряда происходит только с примесных уровней, коэффициент 

примесного поглощения может быть представлен через концентрацию неравновесных 

носителей заряда как: 

0( ) ( ) /N K N K     (1) 

Здесь 0 - коэффициент примесного поглощения для интенсивности излучения, 

стремящейся к нулю, К – концентрация примеси, N – концентрация неравновесных 

носителей, возбужденных с примесных уровней. 

Уравнение непрерывности, описывающее динамику генерации и рекомбинации 

неравновесных носителей в условиях примесного поглощения для E*>h>E, в 

одномерном приближении можно представить в следующем виде: 
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Здесь D – коэффициент диффузии неравновесных носителей, I(x) – интенсивность 

падающего излучения. При расчетах величина D полагалась постоянной и не зависящей от 

температуры и ориентации кристалла. 

Если существует вероятность каскадных переходов (h>E, h>E*), то к уравнению 

(2) добавляется уравнение, связывающее концентрации свободных и занятых примесных 

центров, а также уравнение, описывающее генерацию и рекомбинацию дырок на 

примесных центрах: 
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Здесь К* концентрация свободных примесных центров, Se, Sh – сечения 

рекомбинации электронов и дырок. 

Моделирование проводилось для падающего пучка, имеющего гауссов профиль 

пространственного распределения: 
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 (5) 

r0 – радиус пучка по уровню 1/e. 

Основные результаты моделирования продемонстрировали специфику вопроса 

нелинейно-оптического ограничения. Каждая система с полупроводниковыми 

нанокристаллами обладает собственным набором физических процессов нелинейного 

отклика, что приводит к невозможности унификации процессов при моделировании. 

Особую роль во вклад нелинейно-оптического отклика можно отнести к следующим 

процессам: фотогенерации носителей заряда, самодефокусировке, самофокусировке, 

примесному поглощению, фотоиндуцированному пороговому просветлению. 

 

1. R.S.Levitski, E.Yu. Perlin, A.A. Popov, Opt.J. 77, 3-9, 2010 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ КОМЫ 

Иванов М.С.,* Горева О.В., Илларионов А.И.** 
*
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

**
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, 

Россия 

Представлен расчёт величины аберрации комы различных линз в ИК-области 

спектра. Величина коматической аберрации линз определяется на основе 

анализа пространственно-угловой структуры второй оптической гармоники. 

 
Реальные оптические системы обладают различного вида аберрациями

1
. В случае, 

когда широкий световой пучок падает на фокусирующую линзу под малыми углами к 

оптической оси системы, то в большей степени проявляется коматическая аберрация, 

которая оказывает влияние на угловую структуру преобразованного в нелинейном 

кристалле излучения
2-4

. Измерения величины коматической аберрации различного рода 

линз, применяемых в оптических системах инфракрасной (ИК) оптики, невозможны 

традиционными методами, которые применимы для видимой области спектра. В данной 

работе представлены результаты анализа исследования коматической аберрации 

различных оптических ИК-линз, основанные на методе АП-конверсии инфракрасного 

излучения в нелинейном одноосном кристалле (с использованием компьютерного 

моделирования). 

Компьютерное моделирование частотного преобразования пространственно-углового 

распределения сфокусированного гауссова пучка, искажённого комой,проводилось в среде 

Delphi 7.0. В расчете предполагалось, что лазерный пучок света с длиной волны

мкм064,1 , предварительно расширенный телескопической системой, имеет радиус 

пучка мм600   и падает на плоско-

выпуклую линзу под углом 0

0 10  к 

оптической оси системы. Необходимым 

условием чёткой визуализации 

пространственно-угловой структуры второй 

оптической гармоники является наличие 

кристалла, вырезанного в направлении 

коллинеарного синхронизма (например, иодата 

лития). Кристалл устанавливается от 

исследуемой линзы на расстоянии главного 

фокуса линзы так, чтобы сфокусированное 

линзой излучение падало на его переднюю 

грань. На выходе из кристалла ПЗС – 

приёмником фиксируется аберрационная 

структура преобразованного излучения. 

На рис. 1 приведены результаты расчёта пространственно-угловой структуры второй 

оптической гармоники, которая представляет собой для кристалла иодата лития три 

кривые, соответствующие коллинеарному преобразованию (кривая 1), векторному 

Рис.1. Угловое распределение в 

полярных координатах (2,2) второй 

оптической гармоники 
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преобразованию в кольцевом фокусе (кривая 2), векторному преобразованию в фокусе на 

оптической оси (кривая 3). Вид данных кривых идентичен виду угловой структуры 

преобразованного излучения с первичной комой для более ранних работ
2-4

.  

По угловым параметрам пространственно-угловой структуры второй оптической 

гармоники определяются углы падения основного излучения на нелинейный кристалл. 

Учитывая геометрические характеристики оптической системы, фокусирующей основное 

излучение в нелинейный кристалл, определяется величина комы ( kS ) ИК-линзы по 

приведённой ниже методике. 

Для различных ИК-линз при фокусировке излучения в один и тот же кристалл 

аберрационная структура второй оптической гармоники с учётом комы имеет одинаковый 

вид, но различные угловые характеристики 2  (радиус-вектор) и  2 (полярный угол) 

(рис.1). Вычислить 2  и  2 можно по формулам
4
: 

 
















22

22

cos)(

sin)(

Y

X
, 

где   - угол наклона оси конуса лучей излучения, выходящих из линзы, к оси 

оптической системы (   всегда отличен от нуля и определяется углом наклона излучения, 

падающего на линзу). 

Определив угловые параметры 2 ,  2 и используя основные уравнения расчёта 

пространственно-угловой структуры второй оптической гармоники
2-4

, можно вычислить 

величину первичной комы для различных ИК-линз. 

Созданная компьютерная программадля расчета величины аберрации комы по 

анализу пространственно-угловой структуры второй оптической гармоники апробирована 

на примере ИК-линз различного диаметра и материала. 

 

1. М. Борн, Э. Вольф, Основы оптики. М.: Наука, 720, (1973). 

2. А.И. Илларионов, Генерация второй гармоники в одноосных кристаллах излучением с 

комой // Люминесценция и сопутствующие явления: Труды IV Всероссийской школы – 

семинара. - Иркутск: ИГУ, - 258-263, (1999).  

3. А.И Илларионов, О.В. Янчук, Влияние первичной комы на распределение 

интенсивности гауссова пучка на основной и удвоенных частотах // Люминесценция и 

лазерная физика: материалы X международной шк.-сем.: — Иркутск: ИГУ, - 160-

168,(2007). 

4. А.И. Илларионов, О.В. Янчук, Нелинейное преобразование излучения по частоте 

сфокусированного гауссова пучка. // Известия ВУЗов. Физика,50, № 12, 14-19, (2007). 

 



 224 

КОРРЕЛЯЦИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСЕИХ СВОЙСТВ 

ОДНООСНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ С ИХ  

АТОМНЫМИ И СТУРКТУРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Горева О.В., Горев Д.В., Илларионов А.И. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия  

Представлены корреляции между нелинейно-оптическими и структурными 

параметрами одноосных кристаллов групп симметрии m24 . Получено условие 

выполнения девяностоградусного коллинеарного синхронизма в отрицательных 

кристаллах при взаимодействии еоо . Построена корреляционная 

зависимость эффективности преобразования излучения при генерации второй 

гармоники излучениям с длиной волны 1,064 мкм от длины связи между 

металлов и кислотным остатком одноосных неорганических кристаллов.  

Поиск новых нелинейно-оптических сред является актуальной задачей современной 

нелинейной прикладной оптики. Нелинейно-оптическая кристаллическая среда, как 

преобразователь излучения по частоте, должна  быть прозрачными для преобразуемого и 

преобразованного излучения, должны выполняться условия фазового синхронизма для 

взаимодействующих с кристаллической структурой волн, должна иметь оптимальное 

значение порога поверхностных повреждений (лучестойкости) и высокий коэффициент 

нелинейности.  Все перечисленные свойства кристалла зависят от его атомного дизайна и 

морфологии.  

Согласно электронной теории  формирования показателя преломления его величина 

зависит от собственной частоты колебания электронов в атоме, плотности упаковки 

атомов (параметров кристаллической структуры), коэффициента затухания колебаний 

электронов, частоты распространяющегося излучения. Применяя методы квантово-

молекулярных расчетов, авторами работ получены в неявном виде система 

функциональных зависимостей коэффициента затухания колебаний электронов в атоме от 

параметров  внешних полей, величины связи между ионами кристаллической структуры. 

Таким образом показано, что, изменяя атомный дизайн можно рассчитать прогнозируемый 

показатель преломления в зависимости от поляризации, частоты, направления 

распространяющегося в кристаллической среде излучения.  

Для реализация коллинеарного фазового синхронизма в одноосном кристалле при 

взаимодействии еоо  необходимо выполнение равенства показателя преломления 

кристаллической среды для световой волны обыкновенной поляризации основной частоты 

показателю преломления кристалла для преобразованной световой волны необыкновенной 

поляризации удвоенной частоты
1
.  Учитывая связь между атомной структурой, 

параметрами кристаллической решетки кристалла с величиной показателя преломления 

для волн определенной частоты, поляризации, с заданным направлением распространения 

в среде в зависимости от поляризации получены условия выполнения коллинеарного 

фазового синхронизма через атомные и структурные параметры. 

Реализация 90-градусного коллинеарного синхронизма является наиболее 

оптимальным для эффективной генерации второй гармоники. В работе получено условие 

существования 90-градусного коллинеарного синхронизма в одноосных кристаллах для  

еоо  взаимодействия: равенство величины дисперсии показателя преломления для 

волны необыкновенной поляризации на основной и удвоенных частотах величине 

анизотропии показателя преломления на основной частоте. Условие существования 90-
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градусного синхронизма будет определяться соотношением коэффициентов затухания 

колебания электрона, которые в свою очередь зависят от параметров внешнего поля в 

котором, будет находится электрон.  

Коэффициент эффективной нелинейности 
effd  одноосного кристалла определяется 

симметрией кристалла, направлением излучения накачки в кристалле относительно 

оптической оси, величиной компонент тензора нелинейной восприимчивости, значениями 

показателей преломления. Величина компонент тензора нелинейной восприимчивости 

зависит от атомных и структурных параметров кристалла, в том числе от  длины связи 

между металлом и кислотным остатком, собственного дипольного моментаионов в 

кристалле. С помощь программы HyperChem  построены структурные формулы и 

рассчитаны молекулярные параметры одноосныx кристаллов тетрагональной симметрии 

средней сингонии симметрии m24  (KDP, ADP, CDA, RDP). Построена корреляционная 

зависимость величиныэффективной нелинейности для данных кристаллов при генерации 

второй гармоники излучением с длинной волны 1,064 мкм от длины связи между металлом 

и кислотным остатком. Полученная зависимость показывает: чем больше длина связи 

между металлом и кислотным остатком, тем выше коэффициент нелинейности. 

Прочность кристаллической решетки определяется энергией связи между атомами в 

кристалле. Атомное строение кристаллической структуры определяет лучестойкость 

кристалла. Для кристаллов симметрии m24  (KDP, ADP, CDA, RDP) были рассчитаны 

энергии связи между атомами, которые хорошо коррелируют с экспериментальными 

данными
2

. 

Таким образом, учитывая корреляцию нелинейно-оптических параметров 

одноосного кристалла с его с атомными и структурными параметрам, можно рассчитать 

оптимальную атомную структуру одноосного неорганического кристалла для конкретной 

прикладной задачи нелинейной оптики. 

 

1. В. Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов,Прикладная нелинейная оптика, 512 с., 

(2004). 

2. Г.Г.Гурзадян, В.Г.Дмитриев, Д.Н.Никогосян, Нелинейно-оптические 

кристаллы. Свойства и применение в квантовой электронике, 158 с., (1991) 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛОМ ШТАРКОВСКОГО ЭХА ПУТЕМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАДИЕНТОВ 

ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

Гарнаева Г.И., Нефедьев Л.А., Ахмедшина Е.К. 

Татарский Государственный Гуманитарно-Педагогический университет, 

Казань, Россия 

Исследован процесс формирования Штарковского эха. Показана возможность 

управления временем появления отклика Штарковского эха путем изменения 

пространственной ориентации градиентов внешних электрических полей 

В работе
1
 было показано, что возможно формирование отклика эха (Штарковского 

эха) при одноимпульсном лазерном возбуждении и наложении соответствующих 

неоднородных электрических полей, а в работе
2
 такое эхо наблюдалось экспериментально. 
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В данной работе исследована возможность управления временем появления 

Штарковского эха путем варьирования взаимной пространственной ориентации 

градиентов электрических полей. Рассмотрим схему возбуждения (рис. 1), где после 

лазерного импульса на среду накладывается электрическое поле с линейным градиентом и 

через время   направление градиента меняется на 180
0
.Направление первого градиента 

будем считать параллельным оси z. 

Тогда:  
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rddrggtfifi
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121exp
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~  ,   1t  
(1) 

где 11 f , 22 f , zbС zш ,Сш – штарсковский коэффициент,bz - 

величина z компоненты градиента электрического поля, 0 yx bb . 

 

Рис. 1. Схема возбуждения градиентного (штарковского) эха 

Преобразование компонент вектора градиента при изменении его направления имеет 

вид: 
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где 
 ,,

 - углы Эйлера. 

Из данной формулы следует: 

 cossinsincossin zyxz bbbb  
,  

2  
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где zyx bbb  ,,  - величины проекций градиента электрического поля на оси 

системы координат ( zyx  ), связанной с градиентом. Тогда в лабораторной системе 

координат, при 01   следует, что 1cos
11

zz bb  , 
11 zz bb  . 
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Из полученного выражения следует, что путём изменения соотношения между 

направлениями линейных градиентов электрических полей можно управлять временем 

появления отклика градиентного (Штарковского) эха. 

На рисунке 2 показаны результаты численного расчета интенсивности Штарковсокго 

эха в зависимости от взаимной пространственной ориентации градиентов электрических 

полей. 
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Рис.2. Угловая зависимость интенсивности Штарковского эха. τ = 50нс – время воздействия градиентов; СШ 

=35 кГц/В*см
-1

 – Штарковский коэффициент; θ = 45
0
 – площадь лазерного импульса, d – сдвиг времени 

появления Штарковского эха [0:1:60] нс, E1 = E2 = 100 В·см
-2

 – градиенты внешних неоднородных 

электрических полей 

Из рисунка следует, что время появления отклика Штарковского эха (параметр d) 

зависит от взаимной ориентации градиентов электрических полей, что позволяет 

управлять им в широких пределах. 

 

1. Г.И. Гарнаева, Л.А. Нефедьев, VI Международная конференция 

«Фундаментальные проблемы оптики», (сборник трудов), г. Санкт-Петербург, 

(2010) 

2. A.L. Alexander, J.J. Longdell, M.J. Sellars and N.B. Manson, arXiv: quant-ph/0506232. 

25 Nov, 5, 1-5, (2005)  

 

СТАЦИОНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ, 

ОПИСЫВАЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЯ И НЕРЕЗОНАНСНОЙ 

СРЕДЫ 

Костина Г.В., Ливашвили А.И., Лиховодова Т.Б., Якунина М.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщений, 

Хабаровск, Россия 

Получены и проанализированы стационарные решения системы уравнений, 

описывающих взаимодействие электромагнитного поля с нелинейной  

нерезонансной средой, моделируемой совокупностью невзаимодействующих 

сингулярных осцилляторов. 

I[отн.ед.] 

β [град.] 

d[нс] 
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В этом сообщении мы хотели бы привлечь внимание к проблеме взаимодействия 

электромагнитного поля с нелинейной  нерезонансной средой, моделируемой 

совокупностью невзаимодействующих нелинейных осцилляторов с потенциалом 

взаимодействия: ./)( 22 xbaxxU  ( .0, ba ), именуемые в дальнейшем как 

сингулярные. Такой тип потенциала нашёл применение  при описании спиновых цепочек, 

квантового эффекта Холла, дробных статистик
1
.Заметим, что разложение потенциала 

вблизи положения равновесия редуцирует его к потенциалу типа Дюффинга.  

Рассмотрим задачу распространения электромагнитной волны в среде, состоящей из 

невзаимодействующих сингулярных осцилляторов. 

где 
0

P n ex   поляризация среды, ),( txE напряжённость электрического поля,
0

n

  число частиц в единице объёма,  

ef
p

m

en 2
02 4

  - резонансная частота и beng 3

0
)( .  

Затуханием колебаний осцилляторов пренебрегаем, полагая, длительность 

взаимодействия электромагнитного поля с электронной системой много меньше, чем 

время релаксации. 

Будем рассматривать решения системы, описывающиераспространение 

стационарной волны. Считаем, что E  и P  являются функциями только одной переменной 

kx t    (или фазы). Эту фазу будем нормировать условием  

( ) ( 2 )P P    , ( ) ( 2 )E E    . (1) 

Тогда система  (1)  после простых вычислений приводится к виду 
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Решение первого уравнения системы можно представить в виде  
1 1

2 2( ) (1 sin2 )P C A A


    , (3) 

где 

22

0

2 2 2 2

p
A

k c
 





 
, C   постоянная интегрирования и  

2
1

g
A

C
   .  

Если в (
1 ) пренебречь нелинейными слагаемыми, то условия периодичности (1) 

удовлетворяются в случае: 
22

0

2 2 2 2
1

p

k c
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Отсюда можно получить известный  закон дисперсии  
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Используя второе уравнение системы, выпишем выражение для напряженности 

электрического поля стационарной волны: 
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Из полученных решений (3) и (5) следует, что стационарные волны, которые 

описываются системой (2) не являются уединенными. Как следует из решения (3), 

амплитуды колебаний несимметричны относительно положения равновесия, что отражает 

исходную несимметричность потенциала.  

 

1. В.Г.Багров, Б.Ф.Самсонов ЭЧАЯ. 28, № 4, 951-978 (1997) 

 

ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАПИСИ 

РЕЛЬЕФНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ 

Иванов В.И., Ливашвили А.И., Рекунова Н.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

На основе двумерной нестационарной тепловой задачи проанализированы 

пространственно-временные характеристики коэффициента рельефной 

нелинейности, обусловленной тепловым расширением среды. 

Различные механизмы оптической нелинейности на поверхности раздела сред 

широко используются в динамической голографии для хранения и обработки оптической 

информации 
1-3

. При этом динамическая голограмма представляет собой решетку 

амплитудного френелевского коэффициента отражения . Соответствующий метод 

обращения волнового фронта излучения отражающей поверхностью (ОВФ-П) впервые 

предложен Б.Я. Зельдовичем с сотрудниками 
2
.  

В одной из первых экспериментальных работ по записи поверхностных 

динамических голограммбыло использовано тепловое расширение среды 
3
. Там же 

проведен анализ нелинейности для стационарного режима записи, а частотно-временные и 

пространственные характеристики нелинейности не исследованы. 

Целью данной работы является исследование пространственно-временной 

зависимости коэффициента рельефной нелинейности, обусловленной тепловым 

расширением среды.  

Независимо от природы «поверхностной» нелинейности, ее можно описать, 

используя зависимость комплексного амплитудного коэффициента отражения от 

интенсивности    
2

rErI   (в обозначениях работы 
2
) падающего излучения:  

       ...00 



 IrI

I
II


 ,  (1) 

где: r  – радиус вектора в плоскости раздела сред, 
0I – среднее значение 

интенсивности излучения, 
 

 rE

rE

пад

отр
 , 

I





 – коэффициент поверхностной 

нелинейности. 

Пусть на зеркально отражающую поверхность падает строго нормально плоская 

волна  ikzE exp0
, под углом 

3  к нормали когерентная с ней слабая сигнальная волна 
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3E . В результате интерференции волн 
0E и 

3E  коэффициент отражения становится 

промодулированным 
2
: 

          2

333

*

03

*

300 expexp EikrrEErikrEEr   . (2) 

Поглощение света с поперечно-неоднородным профилем интенсивности  rI  

вызывает неоднородный прогрев поверхностных слоев материала зеркала. Из-за теплового 

расширения  в максимуме интенсивности зеркало выпучивается навстречу пучку, т.е. 

образуется решетка рельефа 
2
: 

      ..expcos 3

*

3031 ckrikEEArkhrh   .  (3) 

 

Для нахождения амплитуды рельефа сначала необходимо решить следующую 

двумерную нестационарную тепловую задачу: 
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с граничными условиями:  zx ,0 , 
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где: 
3kK  – волновой вектор интерференционной решетки, fr – амплитудный 

коэффициент френелевского отражения плоской зеркальной поверхности, 




pc
a   – 

температуропроводность среды,   – коэффициент теплопроводности материала, pc  и   

– удельные теплоемкость и плотность среды соответственно. 

Модуляция рельефа определяется тепловым расширением среды: 

 

  dxTTzh )(
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  ,  (7) 

 

где:  – коэффициент линейного теплового расширения среды. 

Найдем коэффициент поверхностной нелинейности: 

1
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Полученное выражение показывает, как коэффициент рельефной нелинейности 

зависит от частоты модуляции падающего излучения и волнового вектора динамической 

голограммы. Проведенный анализ может представлять интерес для расчета 

пространственно-временных характеристик фазосопряженных зеркал, используемых в 

прикладных задачах нелинейной оптики 
2,4

. 

 

1. В.И.Иванов, Термоиндуцированные механизмы записи динамических голограмм, 

Дальнаука, 141, (2006). 
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2. Б.Я.Зельдович, Н.Ф.Пилипецкий, В. В.Шкунов, Обращениеволнового фронта, 

Наука, 240, (1985). 

3. А.А. Голубцов, Н.Ф. Пилипецкий, А.Н. Сударкин, В.В. Шкунов.Квант. 

электроника, 8, 663-668, (1981).  

4. В.И. Иванов, С.Р.Симаков.Изв. вузов. Физика, № 1, 95-96,(2001). 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 

СИГНАЛОВ МАЛОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ МЕТОДОМ 

ОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МАРКОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Вейсель А.Е. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрен метод оптимальной нелинейной марковской фильтрации 

применительно к задаче получения динамических оценок нелинейно 

изменяющихся параметров интерферометрических сигналов. Представлены 

примеры работы алгоритма. 

При интерферометрических исследованиях объектов часто формируются 

интерферометрические сигналы с нелинейным законом изменения параметров. Для 

исследования таких процессов по эволюции интерферометрического сигнала 

целесообразно применять алгоритмы стохастической фильтрации. Ввиду нелинейной 

взаимосвязи значений сигнала и его параметров для получения их оценок можно 

использовать метод расширенной фильтрации Калмана
1
 (РФК). Недостатком этого метода 

является неоптимальность по критерию минимума среднеквадратической ошибки оценки 

по сравнению с оптимальным нелинейным марковским фильтром
2-4

 (ОНМФ). 

ОНМФ, как и РФК, определяется уравнением системы и уравнением наблюдения
1-3

. 

Однако в отличие от РФК, в ОНМФ матрица наблюдений определяется в форме
4
 

)()()( 10 kkk HHH  , (1) 

где H0 – производная (первого порядка) модели сигнала по параметрам,H1 – добавочное 

слагаемое, учитывающее нелинейность изменения параметров и определяемое как 
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где выражение в фигурных скобках обозначает оператор, применяемый к 

последовательности отсчетов сигнала с нелинейной моделью h, R – ковариационная 

матрица вектора параметров θ . 

Процедура предсказания аналогична предсказанию в фильтре Калмана для 

линейного уравнения системы. Апостериорная оценка вектора параметров для шага k 

имеет вид 
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где D(k) – вектор-столбец с элементами 
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P – коэффициент усиления, es  – измерение. 
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Представим интерферометрический сигнал в дискретной форме как 

)()]()()(2cos[)()()( knknkzkkfkakbks f  , (5) 

гдеk–номер дискретного отсчета, a – нелинейно изменяющаяся амплитуда, b–нелинейно 

изменяющийся фон, f – частота, Δz – шаг дискретизации,Φ–начальная фаза, nf и n–белый 

гауссовский шумcнулевым средним. Сигнал, соответствующий модели (5), представлен на 

рис. 1. 

С учетом модели (5) вектор параметров можно записать в виде 
T)(  fabθ . (6) 

Тогда коэффициенты (2) и (4) примут, соответственно, вид 
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Рис. 1. Пример интерферометрическогосигнала 

Результаты оценки фона и амплитуды с помощью алгоритма ОНМФ представлены 

на рис. 2. 
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(а)       (б) 

Рис. 2. Оценка фона (а) и амплитуды (б) методом ОНМФ 

Метод ОНМФ пригоден для динамической оценки нелинейно изменяющихся 

параметров интерферометрических сигналов малой когерентности и рекомендуется для 

использования в интерферометрических системах реального времени. 

 

1. А.В. Балакришнан, ТеорияфильтрацииКалмана. – М.: Мир, 168 с., (1988). 

2. М.С.Ярлыков,Применение марковской теории оптимальной нелинейной 

фильтрации в радиотехнике. – М. : Сов. радио, 350 с., (1980). 

3. I.P. Gurov, D.V. Sheynihovich, J. Opt. Soc. Am. A, 17, №1, 21-27, (2000). 

4. А.Е. Вейсель, М.А. Волынский, Трудынаучно-

исследовательскогоцентраФотоникииоптоинформатики, 2, 340-347, 

(2010). 

 

ВЕКТОРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН В 

КРИСТАЛЛЕLiJO3 

Литвинова М.Н., Строганов В.И., Толстов Е.В., Гаранькова И.А. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

В работе приведены результаты расчета спектра преобразованного излучения с 

учетом векторных  взаимодействий световых волн при преобразовании 

широкополосного расходящегося ИК-излучения в кристалле LiJO3.  
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При расчете спектра преобразованного широкополосного расходящегося излучения в 

кристаллах необходимо учитывать векторные нелинейно-оптические взаимодействия, в 

том числе и  взаимодействие волн с волновыми векторами k1 и k2 (ω1 ≠ ω2), которые 

располагаются несимметрично относительно волнового вектора k3 преобразованной 

волны. 

Интенсивность преобразованного широкополосного излучения с учетом векторных 

взаимодействий по всем возможным направлениям, в пределах углового интервала 

падающего ИК-излучения, для случая, когда ось падающего пучка направлена под углом 

θ0 относительно оптической оси кристалла, определяет результирующий спектр на выходе 

нелинейно-оптического преобразователя [1]: 

'θd'αdΩd
/zΔ

/zΔsin
ωωA=ω

2
2

2
2

221

2

1

αα+θ

αθ

33 ∫∫∫
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00

ω

)k(

)k(
)()I(I)(I

-

. (1) 

где A – коэффициент, пропорциональный квадрату компоненты тензора нелинейной 

восприимчивости кристалла, I1(ω1) и I2(ω2) – интенсивности взаимодействующих волн 

основного излучения, l – длина кристалла в направлении распространения излучения, Δk – 

волновая расстройка, 2α - угловая расходимость падающего пучка широкополосного 

теплового излучения. 

В отрицательном кристалле для двух плоских волн с волновыми векторами k1 и k2 , 

распространяющихся в разных направлениях, условия векторного синхронизма могут быть 

выполнены для разных ориентаций плоскости падения лучей относительно 

кристаллографических осей кристалла и для разных типов взаимодействия. Приоо→
евзаимодействии волны основной частоты имеют поляризацию обыкновеннойволны, а 

генерируется волна с поляризацией необыкновеннойволны. При ое→е взаимодействии 

взаимодействуют обыкновенная и необыкновенная волны, а генерируется необыкновенная 

волна. 

Расчет проведен для случая, когда волновой вектор k3 волны второй гармоники 

направлен под углом θ0 = 29,8◦к оптической оси кристаллаLiJO3. 

На рис. 1 представлены спектры преобразованного излучения, рассчитанные с 

учетом векторных взаимодействий. Спектральная ширина ИК–излучения 670–1700нм, 

расходимость падающего пучка равна 5° [2]. 

Увеличение расходимости падающего пучка приводит к увеличению числа 

возможных векторных взаимодействий при выполнении условий фазового синхронизма для 

частот ω3 < 2ω0. При этом происходит расширение спектра преобразованного излучения в 

область длинных волн. 



 236 

В случае реализации оо→е взаимодействия теоретический спектр имеет максимум 

при λmax = 530нм (длина волны фазового синхронизма в направлении θс = 29.8◦) и 

расположен в области длин волн 470–570 мкм (рис. 1, а). 

На рис. 1, б представлен экспериментальный спектр преобразованного в кристалле 

LiJO3излучения, полученный при условиях для которых был проведен расчет. Наблюдается 

хорошее согласие экспериментальных и теоретических результатов. 

 

1. Г.В. Кривощеков и др., Журнал прикладной спектроскопии, 30, № 5, 884–889, (1979). 

2. M.N. Litvinova, V.I. Stroganov, E.V. Tolstov, E.D. Goncharova, I.A. Garankova,PSR. Vol. 

12, №1, 95-97(July 2010). 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЧАСТОТЕ 

В ТОНКИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ 

Богданова И.М., Илларионов А.И. 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск,  

Россия 

Показано, что наиболее эффективное преобразование частоты происходит в 

тонких кристаллических пленках, а не в кристаллах иодата лития, при 

направлении волновых векторов основного излучения под углом 90  к 

оптической оси  

Выращивание кристаллов, эффективно преобразующих частоту основного излучения 

и применяемых в оптических нелинейных приборах, требует больших затрат времени по 

сравнению с получением тонких пленок, поэтому исследование генерации второй 

оптической гармоники на тонких кристаллических пленках  является актуальной задачей 

на сегодняшний день. Кроме того, тонкие кристаллические пленки более удобны в 

использовании в силу их малогабаритности.    

Рис. 1.Cпектры преобразованного ИК-излучения в кристалле LiJO3 толщиной 

10 мм; взаимодействиеоо→е(длина волны синхронизма 530нм):                  а) 

теоретический; б) экспериментальный 

I/Io 

λ, nm 

а) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

450 470 490 510 530 550 570 590

I/Io 

λ, nm 

б) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

450 470 490 510 530 550 570 590



 237 

Кристалл иодата лития является оптически хорошо изученным кристаллом, поэтому 

спрогнозировать  преобразование частоты в его тонкой кристаллической пленке наиболее 

вероятно. 

Для толстых кристаллов комплексная амплитуда поля трех взаимодействующих волн 

электромагнитного излучения медленно меняется с расстоянием, т.е. 
2

2

dz

Ed

dz

dE
k  , и 

выражение интенсивности на выходе из кристалла на частоте второй гармоники 

принимает вид 
1
: 
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где L  - толщина кристалла, d  - его нелинейный коэффициент, 1n , 2n , 3n  - показатели 

преломления, соответствующие излучениям на входе и выходе из кристалла, 
2

kL
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123 kkkk  , 1k , 2k , 3k  - волновые числа. 

В случае тонких кристаллов пренебрежение второй производной 
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 в уравнениях 

Максвелла несправедливо, и выражение для интенсивности второй гармоники в этом 

случае примет вид: 
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где l  - толщина тонкой кристаллической пленки. 

Сравнивая выражения (1) и (2), можно убедиться в том, что интенсивность второй 

оптической гармоники на выходе тонкой кристаллической пленки иодата лития больше 

интенсивности на выходе кристалла при несинхронном взаимодействии световых волн (

0k ). Подобное различие наблюдается и для других оптически нелинейных кристаллов. 

Таким образом, оптическое преобразование частоты основного излучения в тонкой 

кристаллической пленке более эффективно, чем в кристалле. 

Пороговым значением толщины нелинейного кристалла является толщина, при 

которой совершается «скачок» его нелинейных свойств. Математически это означает 

выполнение условия 
2

2

dz

Ed

dz

dE
k  , согласно которому выражение порогового значения 

толщины имеет вид: 
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Для тонкой кристаллической пленки иодата лития при мкм064,1 , мкм532,02   , 

9,12 n  и 86,1n  для различных видов взаимодействия z принимает следующие 

значения: 

Вид взаимодействия мкмz,  

еоо  1,22 

еоe  3,34 

еeо  3,34 

oоо  3,57 

eee  5,61 
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oоe  1,21 
Таким образом, при толщине кристалла иодата лития в несколько единиц 

микрометров происходит «скачок» его нелинейных свойств и наиболее эффективное 

преобразование частоты основного излучения во вторую гармонику, чем при значениях 

толщины кристалла, меньшей z . 

Иодат лития – кристалл точечной группы симметрии 6, относящийся к 

гексагональной сингонии. Выражение для расчета коэффициента эффективной 

нелинейности для кристаллов такой симметрии и сингонии получено в работе 
2
. Данное 

выражение имеет вид: 

3213232113 sincoscossinsinsin  dddeff ,    (4) 

из которого видно, что максимальное значение коэффициент эффективной нелинейности 

принимает при направлении лучей основного излучения под углом 90  к направлению 

оптических осей одноосных кристаллов. Следовательно, интенсивность генерации второй 

оптической гармоники в тонкой кристаллической пленке иодата лития примет 

максимальное значение при этом же условии. 

 

1. Ф. Цернике, Дж. Мидвинтер, Прикладная нелинейная оптика, 61-65, (1976). 

2. А.И. Илларионов, О.В. Янчук, Известия ВУЗов. Физика, 50, 14-19, (2007). 

 

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ НЕМОНОТОННЫХ ЛОГИК МЕТОДОМ 

ФУРЬЕ ГОЛОГРАФИИ 

Алексеев А.М. 

научный руководитель, с.н., к.т.н. Павлов А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Предложен подход реализации нечетко-значимых немонотонных логик 

методом голографии Фурье. Рассматривается реализация частного случая 

немонотонных логик – логика с исключением. В работе представлена схема 

оптической реализации данного метода, подтвержденная результатами 

численного моделирования. 

Теория Нечетких Множеств (ТНМ), основанная Л.Заде, это математический подход, 

адекватно описывающий особенности человеческого мышления
1
. ТНМ основана на 

алгебре нечетких чисел (НЧ), определяемых как унимодальное, нормальное и выпуклое 

подмножество числовой оси. Смысл всего высказывания вычисляется по правилам 

арифметики НЧ.  В ряде статей
2,3

, была показана (теоретически и экспериментально)  

возможность реализации монотонных логик методом Фурье-голографии. Пример 

логического вывода монотонных логик «Обобщенный ModusPonens» (1) 

Если<посылка>то<решение> (1) 

Особенность монотонной логики заключается в том, что добавление новой 

информации не может изменить истинности высказывания. С этой точки зрения, 

немонотонная логика, в которой добавление новой информации может изменить значение 

истинности высказывания, рассматривается как наиболее присущий человеческому 

мышлению тип рассуждений
4,5

.В качестве примера, относящегося к классу немонотонных 

логик, рассмотрим логику с исключением (2). 
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Если<посылка>то<решение>, если не<исключение> (2) 

Возможность реализации логики с исключением в рамках подхода логико-

лингвистического вывода методом Фурье-голографии была рассмотрена в работе
6
. Подход 

основан на одновременной обработке двух паттернов внутренних репрезентаций 

воспринимаемой информации. Одна репрезентация представляет посылку, вторая – 

исключение. Стоит отметить, что данный подход к реализации немонотонных логик хоть и 

осуществим в оптической схеме реализации монотонных логик методом Фурье-

голографии,  биологически не мотивирован. С этой точки зрения, для придания 

биологической мотивированности методу, нами была разработана оптическая схема 

реализации логики с исключением, относящейся к классу немонотонных логик, техникой 

голографии Фурье. Особенность данной схемы заключается в том, что в ней реализован 

принцип «вспоминания» информации об исключении, по входной переменной «посылке». 

Рассмотрим более подробно принцип работы схемы. На первом этапе происходит 

«обучение» схемы, запись голограмм H1иH2. На первой регистрирующей среде, по 

классической схеме 4-fФурье-голографии с плоским опорным пучком, записывается две 

наложенных голограммы от эталонных изображений, представляющих собой паттерны 

«посылки» и «исключения», соответственно. Затем, голограмма Н1 восстанавливается 

паттерном «посылки», в соответствии с правилом логики с исключением. 

Восстановленный в +1 порядке пучок делится полупрозрачным зеркалом. Часть 

восстановленного пучка считывается CCD камерой, а другая часть, служит опорным 

пучком для записи голограмм H2от эталонного паттерна «исключения». Таким образом, 

завершен процесс обучения схемы двум типам монотонных логик и правилу исключения. 

На втором этапе, на вход системы поступает патер «посылки», корреляционный отклик от 

первой голограммы H1, поступая на голограммуH2, в задней фокальной плоскости линзы 

L4,восстанавливает изображение паттерна «исключения». По видеотракту, паттерн 

«исключения» передается во входную плоскость голограммы H1, и в +1 прядке дифракции 

восстанавливает свой корреляционный отклик. Таким образом, на CCDкамеру поступает 

два корреляционных отклика (от «исключения» и от «посылки») одновременно, формируя 

интегральную оценку. 

Работа схемы подтверждена результатами численного моделирования в среде 

MathCad. 

 

Рис. 1.Оптическая схема реализации немонотонных логик техникой голографии Фурье.In1, In2 –входная 

плоскость, L1, L2, L3, L4, Фурье-преобразующие линзы, H1, H2 – голографическая регистрирующая 

среда, SM – полупропускающее зеркало, Corr – корреляционная плоскость. 
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ТЕОРИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯЦИЙ 

ПОЛЯРИТОНОВ В МИКРОРЕЗОНАТОРЕ 

Васильева О.Ф. 

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, 

Тирасполь, Молдова 

Изучена динамика экситон-поляритонного осциллятора. Получена система 

нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая временную 

эволюцию плотностей поляритонов накачки и сигнальной моды. Показано, что 

в зависимости от параметров системы возможны, периодический и 

апериодический режимы эволюции, а также покой.  

Смешанные экситон-фотонные состояния в плоских полупроводниковых 

микрорезонаторах с квантовыми ямами в активном слое представляют собой новый класс 

квазидвумерных квазичастиц с уникальными свойствами. Такие состояния называют 

микрорезонаторными экситон-поляритонами. Они возникают благодаря сильной связи 

экситонов с собственными модами электромагнитного излучения микрорезонатора. В 

условиях сильной связи экситонная и фотонная моды расталкиваются и возникают 

верхняя и нижняя микрорезонаторные поляритонные моды. Непараболичность нижней 

поляритонной ветви допускает возникновение параметрического процесса, в результате 

которого два поляритона накачки рассеиваются в сигнальную и холостую моды с 

сохранением энергии и импульса. Отметим, что до сих пор отсутствуют работы, в которых 

были бы представлены наиболее полно особенности динамики системы поляритонов в 

микрорезонаторе.  

Мы изучили динамику экситон-поляритонов в режиме параметрического 

осциллятора на временах порядка либо меньших времени релаксации возбуждений среды, 

рассматриваем ситуацию, когда поляритоны возбуждаются на нижней ветви закона 

дисперсии под «магическим» углом. Процесс параметрического рассеяния двух 

поляритонов накачки в сигнальную и холостую моды описывается гамильтонианом вида:  
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   ppisisppiiisssppp aaaaaaaaaaaaaaH ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
1




, (1) 

где 
sp  , и 

i  - собственные частоты поляритонов накачки, сигнальной и холостой мод 

соответственно, 
pâ , sâ , iâ - операторы уничтожения поляритонов,   - константа 

параметрической поляритон-поляритонной конверсии. Используя (1), легко получить 

систему гайзенберговских уравнений для операторов 
pâ , sâ , iâ . Усредняя эту систему 

уравнений и используя приближение среднего поля (meanfieldapproximation), можно 

получить систему нелинейных эволюционных уравнений для комплексных амплитуд 

поляритонов pp aa ˆ , ss aa ˆ и ii aa ˆ . Вводя далее в рассмотрение плотности 

поляритонов ppp aan * , 
sss aan * , 

iii aan *  и две компоненты «поляризации» 

 ****

ppisispp aaaaaaaaiq   и 
****

ppisispp aaaaaaaar  , получаем следующую систему 

нелинейных дифференциальных уравнений: 

gqnp 2 , gqns  , gqni  ,  ipspisp nnnnnnngrq 2242  , qr  , (2) 

где 
isp   2  - расстройка резонанса. Начальные условия для этих функций можно 

записать в виде: 
2

000| pptp ann 
, 

2

000| ssts ann  , 
2

000| iiti ann  , 

000000| sin2 ispt nnnqq  , 000000| cos2 ispt nnnrr  ,где 
0000 2 pis    - 

начальная разность фаз. 

Дальнейшее рассмотрение удобнее провести для нормированных величин 

0/ pp nny  , 
000 / pss nnn  , 

000 / pii nnn  , 
02 pn




 , 
0

1

0 pn  , 0t . (4) 

Тогда систему уравнений (2) можно привести к одному нелинейному дифференциальному 

уравнению для нормированной плотности y  поляритонов накачки 

  0
2

1
2









yW

d

dy


, (5) 

где 

        




 

2

00000

2 1cos221212 ynnynynyyW isis  . (6) 

Уравнение (5) описывает колебания нелинейного осциллятора, где  yW  играет роль 

потенциальной энергии осциллятора, а  2/
2

1
ddy  – кинетической. Качественно 

поведение функции  y  можно установить, изучая зависимость потенциальной энергии 

W  от y  при различных значениях параметров. Вид решения  y  уравнения (5) 

определяется корнями алгебраического уравнения   0yW , которые зависят от 

параметров 0sn , 0in ,   и 0 . 

В случае 2/0    решение уравнения (5) можно представить в виде: 
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где  xsn  - эллиптическая функция Якоби,      kKkFkf  ,, 00  ,  kF ,0  - неполный 

эллиптический интеграл первого рода с модулем k  и параметром 
0 ,  kK  - полный 

эллиптический интеграл.  

Периодическая эволюция плотности поляритонов накачки представлена на рис. 1 a . 

Плотность поляритонов периодически изменяется в пределах от my  до My . 

Следовательно, отсутствует полное превращение поляритонов накачки в поляритоны 

сигнальной и холостой мод, т.е. процесс колебаний происходит без истощения плотности 

поляритонов накачки. С ростом   при фиксированных 0sn  и 0in  амплитуда колебаний 

монотонно убывают. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Временная эволюция нормированной плотности поляритонов накачки при 

1.00 sn , 05.00 in  и различных значениях параметра  a ) 2/0   b ) 00  . 

Рассмотрим теперь эволюцию системы при разности фаз. Из (6) видно, что в этом 

случае один из корней уравнения   0yW  совпадает с начальным условием 10  yy . 

Поэтому решение не будет содержать фазового сдвига. Если выполняется соотношение 

000000 24 sisisi nnnnnn   , (8) 

то и второй корень также равен единице. Более того, решение уравнения (5) в этом случае 

имеет вид:   10  yy  , т.е. также совпадает с начальным условием. Это означает, что при 

отличных от нуля плотностях всех поляритонов и при выполнении соотношения (8) в 

системе невозможна нетривиальная эволюция, т.к. начальные плотности поляритонов не 

изменяются во времени. Таким образом, при 00  и при выполнении соотношения (8) 

система покоится. Если соотношение (8) не выполняется, то возможны два случая 

эволюции. В зависимости от параметров возможны колебания плотности поляритонов 

накачки в первом случае под фоном, а во втором – над фоном, где плотность фона равна 

начальной плотности поляритонов накачки 10 y . При выполнении соотношения (8) 

колебания отсутствуют, так как их амплитуда оказывается равной нулю и, следовательно, 

плотность поляритонов накачки сохраняется во времени.  

В заключение отметим, что динамика поляритонов в режиме параметрического 

осциллятора представляет собой периодическое превращение пары поляритонов накачки в 

поляритоны сигнальной и холостой мод и обратно. При определенном соотношении 

между параметрами возможна апериодическая эволюция системы, которая сводится к 

превращению части поляритонов накачки в поляритоны сигнальной и холостой мод, чем 

эволюция и заканчивается. Существенная зависимость периода и амплитуды колебаний 

поляритонов от начальной разности фаз свидетельствует о возможности фазового 

управления динамикой системы.  
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ГЕНЕРАЦИЯ ПЕРЕПУТАННЫХ ПОЛЯРИТОНОВ В 

ДОПИРОВАННЫХ ВОЛНОВОДАХ 

Прохоров А.В., Баринов И.О., Алоджанц А.П., Аракелян С.М. 

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н.Г. Столетовых, 

Владимир, Россия 

Развита теория формирования перепутанных поляритонов пробного поля для 

рамановской схемы взаимодействия в допированном атомами Pr59  кварцевом 

стекле. Предложена модель поляритонного волновода на основе протяженного 

интерферометра Фабри-Перо с допированной средой внутри в режиме усиления 

перепутанных поляритонов.  

На рис. 1а представлена схема атомно-оптического взаимодействия, когда два поля − 

классическая плоская волна накачки с частотой 
p  и волновым вектором pk


 и слабая 

пробная волна (стоксова компонента) на частоте s  с волновым вектором sk


 участвуют в 

вынужденном комбинационном рассеянии с участием трехуровневых атомов 
59 Pr , 

которыми допированокварцевое стекло, помещенное между двумя зеркалами резонатора 

Фабри-Перо – на рис.1б. Поляритоны (рамановские) с волновым вектором sppol kkk


  

формируются при смешении фотонов пробного поля с атомными возбуждениями на 

переходе а b .Пробное излучения подается в волновод через призму и 

распространяется по ломанной траектории (под некоторым углом   к полю накачки); при 

такой геометрии перпендикулярная плоскости зеркал компонента волнового вектора k  

образует стоячую волну, а параллельная ||k  может принимать произвольные значения и 

именно она определяет дисперсионные и корреляционные эффекты с рамановскими 

поляритонами, что и является предметом исследования в данной работе.  

Полагая, что большинство атомов изначально находится в состоянии а ,вводим 

бозонные операторы уничтожения для поляритонов: 
 kkkk baf ,1 , kkkk baf   ,2 , (1а,б) 

где kf , 


kf ; ka , 

ka ; kb , 


kb − операторы уничтожения и рождения фотонов пробного поля и 

атомов на уровнях a  и b . Данные выражения удовлетворяют коммутационному 

соотношению   ijkjki  
,, ; , ( 2,1, ji ) при условии 122  . 

Гамильтониан схемы атомно-оптического взаимодействия рис.1а имеет вид: 

  
1

N

s ja j j jb j j jc j jk k
jk

H k f f E a a E b b E c c    




    


    

   p pi t i t

j j j j k j j j j k

g
a c e c a e f b c c b f

N

 


     
    


, (2) 

где jaE , jbE  и jcE −энергии j -го атома на соответствующих уровнях, atm − атомная 

масса; g − константа атомно-оптическоговзаимодействияна переходе сb  ,  –частота 

Рабидля перехода 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 1. (а)  -схема атомно-оптического взаимодействия для атомов 
59 Pr ; (б) модель поляритонного 

волновода на основе допированного атомами 
59 Pr  кварцевого стекла 

сa  .Для изучения взаимных корреляционных свойств двух типов поляритонов (1) 

вводим параметры: 

    kkkkkk YYXXVV ,2,1
2

,2,1
2

0

0

4

1




 , (3а) 

    /2 2 2

1, 2, 1, 2,/2

1

4
k k k k k kV V Y Y X X 

 
       , (3б) 

где 1, 1, 1,k k kX    ,  1, 1, 1,k k kY i     , 
 kkkX ,2,2,2 ,   kkk iY ,2,2,2  

определяют эрмитовы операторы для амплитудно-фазовых квадратур
1
. Здесь A2  

определяет дисперсию величины A , а критерием перепутывания между поляритонами (1) 

служат неравенства 10 kV , 12/ 
kV . В приближении слабого поля ( NN ph  ) для 

режима вдали от атомно-оптического резонанса получим следующее разложение 

собственных частот гамильтониана (2) на действительную 
 R

2,1  и мнимую 
 I

2,1  

составляющие: 
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где phat  , 
22
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baat
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c
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g
 , phba   , 

spph   ; ph  и i  характеризуют релаксационные процессы для поля и атомов. В 

параксиальном приближении для пробного поля переходим к рассмотрению 

корреляционных и динамических свойств поляритонов, формируемых в параллельной оси 

z  плоскости. В частности, групповая скорость движения двухмерного поляритонного 

пакета имеет вид:  
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  , (5) 

где 1 cosp phu k cm  ,  2 2 2

0 ck       ,  ckpba  0
,   –управляющая 

отстройка (см. рис.1а), 
ph zm k c  –масса фотона. В пределе сильной связи (  ) 

происходитиндуцированный захват рамановских поляритонов верхней ветви (4а) из-за 
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наличия минимума энергии при  kk 019.0||  (точка A  на рис.2а) и условии отсутствия 

поглощения в системе, когда 
 
1 0

I
  .Этот эффект сопровождается обнулением групповой 

скорости поляритонного пакета (см. рис.2а) и соответствует (пороговой) интенсивности 

поля накачки 
20.96 Вт/смpI   – на рис.2б.При интенсивностях поля накачки до 

20.975 /Вт cм  реализуется режим  

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис.2 (а) Дисперсионные зависимости 
 
1(2)

R
 , групповая скорость 1,tr  и масса поляритонов 

1

polm  в 

направлении по оси z ; (б) зависимости среднего числа поляритонов 
2

,1 1,pol kN   , нормированного на 

начальное число фотонов 
in

phN  и корреляционного параметра 
0

kV  на выходе волновода от интенсивности 

поля накачки. Параметры взаимодействия: 
7 11.47 10at c c     , 

20.96 Вт/смpI  , 
4 -16 10  c   ; 

количество атомов в области взаимодействия 
43 10N   , фотонов на входе 100in

phN   

усиления рамановских поляритонов. Увеличение мощности накачки приводит к спаду 

среднего числа поляритонов на выходе и в интервале 
20.975 47 /Вт cм  усиление 

поляритонов прекращается. Это полностью соответствует экспериментально 

наблюдаемому в таких системах переходу от гигантского сигнала люминесценции 

поляритонного диода
2
 к “провалу” генерации при увеличении мощности накачки. Данное 

явление нами объясняется тем, что увеличение плотности накачки после точки порога 

ведет к более быстрому росту групповой скорости поляритонов по сравнению со 

скоростью роста их среднего числа (см. вставку к рис.2б) и процесс усиления не успевает 

реализовываться из-за конечности среды. При дальнейшем увеличении интенсивности 

накачки рост групповой скорости замедляется при наращивании скорости усиления 

поляритонов и их среднее число на выходе среды снова начинает расти.На рис.2б 

представлена зависимость параметра 
0

kV  (3а) от интенсивности поля накачки в изученном 

режиме: уровень 10 kV  в области малых значений интенсивности накачки сменяется 

скорым уменьшением данного параметра при ее увеличении, что свидетельствует о 

появление неклассических корреляций свойств рамановских поляритонов (1) в 

поляритонном волноводе.  

 

1. K. Dechoum,P.D. Drummond,S. Chaturvedi,M.D. Reid,Phys. Rev. A.,70, 053807-053831, 

(2004). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОТРАЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПУЧКА 

ОТ ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ В ПРИБЛИЖЕНИИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

ПЕПА Р.Ю., КАЛИНОВИЧ А.А., СУХОРУКОВ А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 

Эффект отражения оптического пучка от светоиндуцированной в нелинейной 

среде неоднородности исследован посредством  построения лучей. 

Методы управления светом с помощью света интенсивно изучаются в последнее 

время [1].Намирассматривается метод, основанный на следующем явлении: мощная волна 

накачки создаетв нелинейной среде эффективную поперечную неоднородность, 

повторяющую профиль интенсивности накачки [2].В дефокусирующей среде возникает 

отрицательная добавка к показателю преломления и происходит взаимное отталкивание 

пучков. При прохождении через неоднородность наклонный сигнальный пучок 

испытывает рефракцию,. В результате этого траектория сигнального пучка искривляется и 

в некоторых случаях может происходить полное отражение сигнального пучка от пучка 

накачки. Если перейти на язык квазичастиц, то это явление напоминает рассеяние на 

потенциале. Описанное явление может быть использовано для полного оптического 

переключения в пространстве и, например, для создания своеобразного волновода, когда 

слабый пучок запирается между двумя мощными. 

 
 

Рис.Рассеяние света на индуцированной неоднородности в приближении геометрической оптики (слева) и в 

рамках волновой теории (справа).  

В данной работе  эффекты нелинейного отражения и рассеяния изучаются от 

цилиндрического пучка накачки с помощью численного моделирования. На левом рисунке 

представлен ход лучей, рассчитанный по геометрооптической теории. Справа 

представлена волновая картина дифракции при тех же условиях. Видно хорошее 

соответствие двух подходов. 

 



 247 

1. Ю.С. Кившарь, Г.П. Агравал Оптические солитоны. От световодов к фотонным 

кристаллам, пер. с англ. М.: Физматгиз, 2005 

2. A.P. Sukhorukov, V.E. Lobanov, A.A. Kalinovich ”Nonlinear diffraction and total internal 

reflection in optical-beam interaction in defocusing media”, Journal of Russian Laser 

Research, Vol. 31(1). P. 1-11 (2010). 

 

СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ СУПЕРКОНТИНУУМА 

В КРИСТАЛЛЕ DKDP 

Налегаев С.С., Путилин С.Э., Беспалов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Приведены результаты экспериментов по генерации суперконтинуума в средах 

с нелинейностью χ
2
 при возбуждении импульсами длительностью 40-50 фс с 

энергией до 1 мДж. В кристалле DKDP зарегистрировано излучение 

суперконтинуума в области от 400 нм до 1450 нм. 

Нелинейное оптическое пространственно-временное преобразование поля 

интенсивных сверхкоротких лазерных импульсов в диэлектрических средах приводит к 

генерации излучения с широким непрерывным спектром. Это явление известно как 

генерация белого света, или генерация суперконтинуума (СК) 
1
. 

Расширение спектра СК очень важно в практическом плане, так как одна из 

возможных сфер использования генерации СК, это передача информации, в том числе по 

оптоволоконным линиям связи. Расширение спектра СК увеличивает диапазон частот и 

соответственно – количество каналов передачи информации, повышая, таким образом, 

общую скорость передачи 
2
. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – спектрограф; 2, 3, 4 –дифракционные решетки; 5 – изолятор 

Фарадея; 6 – ячейка Поккельса; 7 – полуволновая пластинка; 8 – призма Глана; 9 – поляризатор; 10 – 

кристалл сапфира с титаном; 11 – линза (f = 520мм); 12 – исследуемый образец кристалла; 13 – светофильтр; 

14 – спектрометр 

В ходе экспериментов, проведенных в данной работе, были зарегистрированы 

спектры суперконтинуума с использованием в качестве среды нелинейно-оптического 

кристалла DKDP, обладающего значительной квадратичной нелинейностью, что 

позволило значительно расширить область генерации СК 
3
. 

Экспериментальная установка и её характеристики (см. рис. 1) за исключением части 

схемы,  построенной в ходе данной работы (отмечена пунктиром), подробно описаны в 
4
. 

На момент измерения длительность одиночного импульса составляла 40-50 фс, средняя 

мощность излучения 50 мВт, а энергия одиночного импульса ~1 мДж. Полученное на 

выходе лазерной системы излучение, отразившись от зеркала (15), направлялось на линзу 

(11) с f = 52 см, расстояние от линзы до передней грани кристалла DKDP (12) составляло 

37 см, что позволяло избежать оптического пробоя внутри кристалла размером 40х20х20 

мм. Эффективность преобразования основного излучения в СК составляла 20%. 

Прошедшее сквозь кристалл (12) излучение попадало на вход спектрометра «ASP-100» 

(диапазон измерений 160-1100 нм) или ИК-спектрометра StellarNet EPP2000-NIRX-SR 

(диапазон измерений 800-2300 нм). В случае спектрометра «ASP-100» для ослабления 

излучения основной частоты накачки вместо светофильтра ИКС-5 (13) устанавливалось 

диэлектрическое зеркало, отражающее излучение в полосе от 740 нм до 880 нм.  
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Рис. 2 (а, б). Спектры излучения, полученные на кристалле DKDP в видимой и в ИК-области 

Интенсивность лазерного излучения в кристалле DKDP согласно расчётам составила 

~2 ТВт/см
2
. При ориентациях кристалла, относительно лазерного луча, соответствующих 

максимальной эффективности генерации второй гармоники и параметрической генерации, 

что определялось визуально и по спектрам, регистрировалось излучение суперконтинуума 

в видимой и в ИК-областях спектра. Измеренные спектры представлены на рис. 2 (а, б). 

Как видно из графиков (рис. 2), полученный спектральный суперконтинуум лежит в 

пределах 400…1450 нм области спектра, что существенно превышает ширину 

генерируемого суперконтинуума в системах с использованием оптических волокон 

различного типа, и может быть рекомендован для использования в различных целях, 

например, как источник широкого спектра в ИК области для экспериментов по pump-probe 

спектроскопии 
5
. 
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ФЕМТОСЕКУНДНОЕ ФОТОННОЕ ЭХО В НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

НАНОПЛЕНКЕ 

Беспалов В.Г.*, Вашурин Н.С.**, Козлов С.А.*, Попов И.И.**,Путилин 

С.Э.* 

* Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики 

** Марийский государственный университет 

E-mail: popov@marsu.ru 

 

Работа посвящена экспериментальному обнаружению сигналов первичного 

фемтосекундного фотонного эха и стимулированного фемтосекундного фотонного эха в 

специальных образцах полупроводниковых нанопленок, по толщине меньших длинны 

волны возбуждающего оптического излучения.Используемая при этом эпитаксиальная 

технология магнетронного распыления металлов и их солей на стеклянную подложку, 

применяемая для изготовления нанопленочных слоев солнечных батарей, позволяет 

получать плотно расположенные островки с неоднородными размерами (высотой от 100 

до 600 и более нм, шириной от 0,5 до 2 мкм). Именно в таких средах и наблюдались эхо-

сигналы.  Показана принципиальная возможность возбуждения в тонких наноразмерных 

пленках, сигналов фотонного эха. При этом пленка не разрушается под воздействием 

фемтосекундных лазерных импульсов мощностью порядка 1 тВт. Сообщается о 

наблюдении сигналов самодифракции и первичнофемтосекундного фотонного эха, 

четырехволнового смешения и обращенного стимулированного фемтосекундного 

фотонного эха.  Приводятся результаты регистрации времени необратимой поперечной 

релаксации исследуемых нанопленок, зависимость параметров эхо-сигнала от толщины 

нанопленки. Демонстрируются результаты видеонаблюдения эффекта высокочастотного 

смещения спектра эхо-сигнала  в нанопленках при увеличении временного интервала 

между возбуждающими импульсами. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ 

НЕЛИНЕЙНОМ ОТРАЖЕНИИ ОТ ДИЭЛЕКТРИКА: 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Столповская О.А., Путилин С.Э., Беспалов В.Г., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия  

В работе приведены экспериментальные результаты исследования отражения 

суперпозиции двух предельно коротких импульсов с разной длиной волны от 

нелинейного диэлектрика при изменении временной задержки между ними 

В работах [1-3] были получены соотношения, связывающие параметры поля 

отраженного излучения с характеристиками падающего на нелинейный диэлектрик света, 

спектр которого может занимать значительную часть диапазона прозрачности 

диэлектрической среды, для случая нормального падения плоской поперечно однородной 

mailto:popov@marsu.ru
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волны. Особенностью этих работ было использование непосредственно полевых 

уравнений при выводе зависимостей.  

В работе [4] также на основе полевых уравнений были получены аналоги формул 

Френеля для случая отражения от нелинейного диэлектрика поперечно 

слабонеоднородной (параксиальной) волны со сверхшироким временным спектром. В этой 

работе была выведена зависимость пространственно-временного спектра светового 

импульса, отраженного от диэлектрической среды с нерезонансной дисперсией и 

нелинейностью, от параметров пространственно-временного спектра падающего 

параксиального пучка, временной спектр которого рассматривается сверхшироким.  

Также в этой работе были рассмотрены случаи отражения от нелинейного 

диэлектрика суперпозиции двух импульсов разной длины волны с временной задержкой 

между ними. С помощью численного моделирования было показано, что изменение 

значения временной задержки между импульсами приводит к модуляции импульса, 

отраженного на утроенной частоте. Спектр отраженной на утроенной частоте волны имел 

провал, положение которого по оси частот изменялось в зависимости от значения 

временной задержки.  

В данной работе приведены экспериментальные результаты исследования отражения 

суперпозиции двух предельно коротких импульсов от нелинейного диэлектрика при 

изменении временной задержки между ними.  

В экспериментах была использована фемтосекундная лазерная система на кристаллах 

титан-сапфира с усилением чирпованного импульса c пиковой мощностью 30 ГВт [5]. 

Система имела следующие параметры: длительность импульса 40 фс, средняя мощность 

излучения до 75 мВт, энергия одиночного импульса до 1,5 мДж, частота повторения 

импульсов 50 Гц. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Излучение от фемтосекундной системы, пройдя линзу L (рис. 1) с фокусным 

расстоянием 51 см, попадало на кристалл второй гармоники, установленный на подвижку, 

с помощью которой можно было изменять положение кристалла вдоль оси 

распространения пучка. Далее излучение основной частоты и второй гармоники падало на 

переднюю грань образца кварцевого стекла. Чтобы избежать влияния излучения, 

отраженного от задней грани, образец был наклонен относительно падающего луча (угол 

SD 

C 
L 

F 

MTS 
PC 

SHG 



 252 

падения составлял 5,5º), а область взаимодействия была максимально приближена к 

матовой боковой грани образца. Фокальная плоскость линзы была расположена в 6 см за 

передней гранью кристалла. Плотность мощности была близка к энергии пробоя, но не 

превышала ее, и составляла около 4 ТВт/см
2
 .  

Отраженное от образца излучение проходило через фильтры УФС5 F суммарной 

толщиной 10 мм. За фильтрами на линейный транслятор с шаговым двигателем MTS был 

установлен спектрограф ASP100 SD. Работа шагового двигателя линейного транслятора и 

спектрографа управлялись при помощи компьютера PC. 

На рис.2 представлен зарегистрированный на спектрографе спектр отраженного 

излучения без внесения кристалла второй гармоники в схему. Из рисунка видно, что 

спектр третьей гармоники имеет плавный контур.  

 

Рис.2 Спектр отраженного излучения, прошедшего через УФС фильтры 

Установим кристалл второй гармоники так, как показано на схеме (рис.1) на 

расстоянии 7.5 см от линзы L1, и с помощью подвижки будем изменять его положение по 

оси распространения пучка с шагом 2 мм в сторону линзы. Изменяя положение кристалла 

второй гармоники, мы можем управлять временной задержкой между импульсами 

основной частоты и второй гармоники вследствие дисперсии воздуха.  

На рис.3 проиллюстрировано изменение спектра «третьей гармоники» в зависимости 

от положения кристалла второй гармоники. Как видно из рисунка, «провал» в 

спектральной плотности излучения, отраженного на утроенной частоте, смещается в 

зависимости от временной задержки между импульсами основной частоты и второй 

гармоники, что подтверждает теоретические результаты. 
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Рис.3 Спектр импульса, отраженного на утроенной частоте, при изменении положения кристалла второй 

гармоники с шагом 2 мм. 

 Изменением положения кристалла второй гармоники по оси распространения 

падающего пучка можно управлять спектральной шириной импульса, отраженного на 

утроенной частоте.  
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НЕЛИНЕЙНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОДНОПЕРИОДНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Столповская О.А., Козлов С.А.  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрено отражение однопериодных импульсов от границы раздела 

линейной и нелинейной сред. Получена зависимость пространственно-

временного спектра отраженного излучения от пространственно-временного 

спектра падающего на диэлектрический кристалл. Продемонстрирована 

нелинейная модуляция отраженного спектра. 

В работе [1] была построена теоретическая модель отражения высокоинтенсивного 

лазерного импульса из малого числа колебаний от диэлектрического кристалла с кубичной 

нелинейностью. Согласно этой модели спектр отраженного излучения Gref(ω,kx,ky) может 

быть представлен в виде 
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где Ginc(ω, kx, ky) – спектр падающего на границу раздела сред излучения, 

n1() = N1 + a1сω
2
 и n2() = N2 + a2сω

2
 – линейные показатели преломления граничащих 

сред (N1, a1, N2, a2 –  константы, характеризующие нерезонансную дисперсию линейного 

показателя преломления первой и второй сред соответственно), 
0

6

cN
g


  – описывает 

безынерционную нелинейность поляризационного отклика 3EPnl   отражающей среды (χ 

– ее нелинейная восприимчивость), с – скорость света, S(ω, kx, ky) – трехкратная свертка 

спектра падающего излучения: 
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Применим полученную формулу для исследования отражения однопериодных 

импульсов.  

Пусть поле падающего по нормали к поверхности среды импульса описывается 

следующим выражением: 
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где Е0 – амплитуда, 





c2
0   – центральная частота, λ – центральная длина волны, ρ –

 поперечный размер пучка, τ = K·T– длительность импульса, где T – период колебаний.  

Рассмотрим отражение таких предельно коротких импульсов (λ = 800 нм, ρ = 10λ, Е0 

= 1) при различных значениях коэффициента K. На рис.1а изображены нормированные 

поле и спектр падающего по нормали к поверхности излучения при K = 5. Длительность 

импульса при этом составляет 13 фс. На рис.1б представлены поле и спектр излучения, 

отраженного от границы раздела воздух – кварцевое стекло. Как видно из рисунка, при 

отражении предельно короткого импульса от диэлектрической поверхности наблюдается 

известная генерация излучения на утроенных частотах (вставка на рис.1б). 



 255 

 

а) 

 

б) 

Рис.1 а) Нормированные поле и спектр падающего по нормали к поверхности излучения при K = 5 

(длительность импульса при этом составляет 13 фс); б) поле и спектр излучения, отраженного от 

границы раздела воздух – кварцевое стекло 

На рис.2 представлены спектры отраженного излучения при различных значениях K 

(при большом увеличении).  
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K = 2 

 

K = 1.5 

 

K = 0.75 

 

K = 0.5 

 

K = 0.25 

 

K = 0.1 

Рис.2 Спектр излучения, отраженного от границы раздела воздух – кварцевое стекло при различных значениях 

коэффициента K 

При уменьшении коэффициента спектр излучения, сгенерированного на утроенных 

частотах, сначала уширяется, затем «сливается» с основной частотой, образуя провал, 

который при дальнейшем уменьшении коэффициента смещается в сторону более высоких 

частот. 

 

1. Мохнатова О.А. , Козлов С.А. , Нелинейное отражение фемтосекундного 

лазерного суперконтинуума, ЖЭТФ, Т.13 (2008), В.2 , с.260-270. 

 

ШИРИНА ВРЕМЕННЫХ ВОРОТ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ВКР 

УСИЛЕНИИ В ВОДОРОДЕ 

Макаров Е.А., Стаселько Д.И., Беспалов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проведены расчеты эффективности преобразования ВКР в режиме усиления в 

зависимости от временного сдвига затравочного стоксового импульса 

относительно импульса накачки. Получена зависимость ширины временных 

ворот ВКР усиления от длительности импульса накачки, что может быть 

использовано в технологиях фотоники и оптоинформатики. 

В последние годы большое развитие получили оптические методы видения через 

природные рассеивающие среды, такие как атмосфера, морская вода, а также и 
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биологические ткани.Ключевыми моментами при создании средств оптического видения 

через рассеивающие среды являются временная, спектральная и пространственная 

селекция сигналов, отраженных объектом или прошедших через него, на фоне излучения, 

которое испускает окружающая объект среда и/или сам объект, вследствие многократного 

рассеяния.Весьма перспективным методом спектрально-временной оптической селекции 

сигналов является использование усиление света при вынужденном комбинационном 

рассеянии (ВКР-усиление)
1-3

. 

При длительности импульса накачки tp 12.5T2, т.е. значительно меньшей времени 

дефазировки молекулярных колебаний T2, процесс ВКР становится нестационарным
4,5

. 

Следствиями нестационарности процесса являются появление задержки стоксового 

импульса относительно импульса накачки и увеличение энергии порога ВКР. В данной 

работе проводилось моделирование процесса ВКР усиления в сжатом водороде с целью 

измерения «временных ворот», т.е. определение временного интервала задержки 

усиливаемого импульса Стокса относительно импульса накачки, при котором происходило 

усиление сигнала.  

В ходе численного моделирования форма лазерных импульсов накачки на входе в 

задающий генератор и усилитель принимались гауссовыми, и длительность изменялась  от 

100 пс до 10 нс, при этом длина кюветы задающего генератора со сжатым водородом 

составляла 400 см. Амплитуда волны накачки в расчетах выбиралась, исходя из условия 

достижения порога генерации, в качестве которого был принят уровень интенсивности 

генерируемого стоксового излучения, равный 1% от интенсивности накачки.Полученные 

при численном моделировании на выходе задающего генератора стоксовые импульсы 

виртуально поступали в кювету усилителя такой же длины и использовались в качестве 

затравочного сигнала. Было проведено моделирование процесса усиления импульсов при 

различных задержках импульса накачки относительно стоксового импульса на входе в 

кювету (рис 1).  
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Рис. 1. Зависимость эффективности преобразования ВКР от временного сдвига между импульсами накачки и 

Стокса, нормированного на длительность импульса накачки 

Из рис1 следует, что для  видно, что при уменьшении длительности импульса 

накачки, когда процесс ВКР становится нестационарным, ширина временных ворот 

значительно увеличивается.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В  

НЕЛИНЕЙНЫХ СРЕДАХ 

Войтова Т.А., Сухоруков А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия 

Исследовано распространение коротких оптических импульсов в нелинейных 

средах с дисперсией. Сигнал подается в движущуюся индуцированную 

решетку, глубину модуляции показателя преломления которой можно менять. 

Показана динамика сигнальных импульсов различных профилей, 

распространяющихся с различными групповыми скоростями. 
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В данной работе исследована дискретная дифракцияоптических импульсов в 

перемещающихся со скоростью света индуцированных решетках, созданных лазерными 

импульсами в нелинейной среде с дисперсией. Такую решетку можно получить, используя 

интерференцию двух импульсов накачки с близкими частотами в кубично-нелинейной 

среде или их каскадное трехчастотное взаимодействие в среде с квадратичной 

нелинейностью. По аналогии с пространственными периодическими структурами, 

представляющими собой систему индуцированных волноводов
1, 2

, между соседними 

ячейками возможна перекачка энергии благодаря связи. В данной работе описана 

динамика дискретной дифракции, найдены режимы генерации суб-импульсов, подавления 

дисперсионного уширения и захвата сигнала в параметрический солитон с учётом 

расстройки и дисперсии групповых скоростей. 

В теории дисперсии второго порядка с учетом индуцированной неоднородности 

распространение сигнального импульса на частоте 
2

  описывается уравнением: 
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второго порядка; 
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 – коэффициент нелинейности;
321

kkkk  - расстройка 

волновых векторов. 

Таким образом, для импульса на сигнальной частоте создается бегущая 

индуцированная неоднородность, профиль которой повторяет распределение 

интенсивности волны накачки. Глубина модуляции каскадно-индуцированной решетки 

регулируется амплитудой накачки. При средней глубине модуляции наблюдается 

дискретная дисперсия на суб-импульсах накачки: на выходе появляются несколько суб-

импульсов сигнала. Этот эффект аналогичен дискретной дифракции, возникающей в 

случае распространения оптических пучков в индуцированных периодических 

структурах
3
. При увеличении амплитуды накачки сигнал захватывается в один из каналов 

решетки и распространяется, сохраняя свой профиль. 

Численное моделирование проводилось для распространения в нелинейной среде 

импульса с линейной девиацией мгновенной частоты (с квадратичной модуляцией фазы). 

Аналитическое представление такого чирпированного импульса имеет вид: 

)2/exp()/exp()0,( 22

2

2

22
 iTEzA  , (2) 

где 
2

/4 Tf   - скорость изменения частоты внутри импульса, f  - девиация 

частоты.С помощью варьирования скорости изменения частоты внутри импульса, 

коэффициента нелинейности и коэффициента дисперсии, можно получать 

различнуюдинамику входного чирпированного импульса: компрессию и дальнейшее 

распространение в виде дискретной дисперсии или параметрического солитона. 

Асимметрию дискретной дисперсии можно получить в случаенесинхронного 

движения решетки и сигнального импульса, то есть при введении расстройки скоростей 

0
21
 . Нами продемонстрировано, что существует такой режим распространения 

сигнала, при котором он не подвержен дисперсионному расплыванию. Если для импульса 

длительностью 
0

  расстройка обратных групповых скоростей равна: 

0021
/ D , (8) 
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то его профиль по мере движения вдоль решетки не изменяется, сигнал проходит через 

решетку, не чувствуя ее. 

Таким образом, с помощью свойств каскадно-индуцированных оптических решеток 

можно управлять распространением лазерных импульсов. Путем изменения разности 

между частотами исходных импульсов, их длительности или мощности, можно 

регулировать длительность сигнального импульса на выходе из кристалла, распределение 

энергии по индуцированным ячейкам и производить отбор импульсов по величине их 

групповой скорости.  
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМОНЫ В СЛОИСТЫХ СРЕДАХ С 

ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Левкина Г.Ю., Игнатьева Д.О., Сухоруков А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия 

В работе рассмотрено распространение плазмон-поляритонных волн в 

трехслойной среде, где слой металла заключен между оптически активными 

диэлектрическими полупространствами. Исследовано влияние оптической 

активности на дисперсионные и поляризационные свойства плазмонов. 

Вдоль границы раздела сред с разным знаком диэлектрических и/или магнитных 

проницаемостей могут распространяться поверхностные плазмон-поляритонные волны, 

представляющие собой связанные колебания электронной плазмы и электромагнитного 

поля. Такие волны локализованы вблизи поверхности и экспоненциально затухают по обе 

стороны от нее. Поверхностные волны могут возбуждаться на границе диэлектрика и 

металла или метаматериала [1,2]. Также плазмоны могут существовать и в слоистых 

системах, например, в металлической пленке, окруженной диэлектрическими 

полупространствами [3]. В приведенных случаях поверхностные волны могут иметь 

только строго определенную поляризацию. В нашей работе [4] исследовано 

распространение поверхностных волн вдоль границы металла/метаматериала и оптически 

активных сред, в которых происходит вращение плоскости поляризации объемных волн. 

Представляет интерес исследовать влияние оптической активности на свойства плазмон-

поляритонных волн, распространяющихся в слое металла конечной толщины. 

Рассмотрим плазмон-поляритонные волны в трехслойной среде, где слой металла 

толщиной 2a заключен между двумя полубесконечными слоями сред с оптической 

активностью (далее оптически активным диэлектрикам соответствует индекс g, а металлу - 

m).Будем считать, что среды немагнитные (µgi,m=1). 

Из уравнений Максвелла с учетом граничных условий в линейном приближении по 

коэффициенту гирации α может быть получено дисперсионное уравнение: 
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где mgimio k ,

2

0

2

,    – коэффициенты локализации в нулевом приближении по 

коэффициенту гирацииα, εgi,m – диэлектрические проницемости, i=1,2, β – постоянная 

распространения, k0 – величина волнового вектора в вакууме. Можно заметить, что в 

линейном приближении по параметру α коэффициент гирации не входит в полученное 

дисперсионное уравнение. Следовательно, аналогично случаю возбуждения 

поверхностной волны на границе двух сред [4], наличие оптической активности 

диэлектрика не влияет на постоянную распространения волны. 

В случае симметричной трехслойной системы (εg1=εg2=εg) дисперсионное уравнение 

(1) разбивается на два более простых 

1
)(

)(
4

0

0





 a

mmg

mmg
me






, (2) 

каждое из которых соответствует либо симметричному, либо антисимметричному 

профилю плазмон-поляритонной волны. При толщине металла ma 1 законы 

дисперсии переходят в закон дисперсии поверхностных плазмонов на границе металл - 

оптически активный диэлектрик [4]. 

Важно отметить, что внутри оптически активных сред плазмон-поляритонная волна 

представляет собой сумму двух экспоненциально затухающих компонент с различными 

коэффициентами локализации 
ba, , соответствующих двум собственным объемным волнам 

с правой и левой круговой поляризацией: 

,
xiz

b

xiz

a
ba eEeEE

 



 (3) 

где xи z  – продольная и поперечная координата соответственно.Коэффициенты локализации 

плазмона, распространяющегося в оптически активном диэлектрике, имеют линейные 

добавки по параметру α: 

  0),( bag
 (4) 

Однако вследствие малости оптической активности большинства известных материалов 

различие коэффициентов локализации сравнительно мало. Следовательно, профиль 

плазмон-поляритонной волны в оптически активном диэлектрике близок к 

экспоненциально затухающему профилю. 

Существенное изменение претерпевает поляризация плазмон-поляритонных волн. 

Установлено, что отличны от нуля все шесть компонент поля, причем появившиеся 

вследствие гиротропии диэлектрика компоненты пропорциональны коэффициенту 

гирации, а остальные компоненты поля остаются такими же, что и в случае отсутствия 

оптической активности. 

Таким образом, в трехслойной средев линейном приближении по коэффициенту 

гирации оптическая активность не влияет на величину постоянной распространения, а 

профиль плазмона в оптически активной среде близок к экспоненциально затухающему. 

Вследствие гиротропии изменяется поляризация плазмон-поляритонных волн, отличны от 

нуля все шесть компонент поля. 

 

1. Б.А. Князев, А.В. Кузьмин,Вестник НГУ, Сер.: Физика,2,1, 108-122, (2007).  

2. I.V. Shadrivov, A.A. Sukhorukov, Yu.S. Kivshar, A.A. Zharov, A.D. Boardman, 

P. Egan,Phys. Rev. E,69, 016617, (2004). 

3. В.В. Климов, Наноплазмоника,ФИЗМАТЛИТ, 69-92, (2009). 

4. Г.Ю. Левкина, Д.О. Сапарина, А.Н. Калиш, А.П. Сухоруков,Изв. РАН. 

Сер. физическая, 74, №12, 1800-1803, (2010). 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

ПОЛЕ ДВУХ РАЗНОЧАСТОТНЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ В СРЕДЕ С КУБИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

Горошко К.А., Штумпф С.А., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящей работе исследуется модель взаимодействия электрического поля 

световых импульсов предельно короткой длительности с диэлектриком на 

основе полевых уравнений. В пределе медленно меняющейся огибающей 

получены уравнения, описывающие процесс накачки, генерацию третей 

гармоники, генерацию терагерцового излучения. Полученные результаты 

открывают перспективы для вскрытия сути процесса генерации терагерцового 

излучения. 

В последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в развитии методов 

получения терагецового излучения. Имеющиеся уже во многих научных лабораториях 

установки позволяют экспериментально изучать терагерцовые волны. Тем не менее, 

каждый эксперимент остается дорогостоящим и сложным в постановке. Поэтому 

актуально развитие способов теоретического изучения этих явлений. В данной работе 

рассматривается генерация терагерцового излучения в поле двух разночастотных 

фемтосекундных импульсов, распространяющихся в среде с кубической 

нелинейностью.Общие уравнения для поля записываются в приближении медленно 

меняющейся огибающей, что позволяет получить уравнения накачки, генерации третей 

гармоники и генерации терагерцового излучения для «длинных» импульсов. 

За исходное взято уравнение эволюции поля светового импульса из малого числа 

колебаний: 

, (1) 

где E(z,t)– поле волны излучения, распространяющееся вдоль оси z, ,  – параметры, 

характеризующие типичную нерезонансную зависимость показателя преломления 

диэлектрической среды в диапазоне ее прозрачности  от частоты ω, 

 – описывает нелинейность поляризационного отклика среды.  

Будем искать решение уравнения в виде: 

 (2) 

Где 

 
Сделав подстановку (2) в уравнение (1), получаем систему, которая описывает 

эволюцию взаимодействия двух  световых импульсов предельно короткой длительности с 

диэлектриком: 
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, 

где  означает аналогичную группу из 4 уравнений, отличающуюся лишь 

индексами: все индексы 1 меняются на 2, а все индексы 2 – на 1. 

Первое уравнение описывает нелинейный отклик среды на основной частоте 

падающего излучения, второе – эффект комбинационного излучения, третье – 

терагерцовое  излучение, четвертое – генерацию третьей гармоники.  

 

1. Козлов С.А., Самарцев В.В. Основы фемтосекундной оптики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2009. – 291 с. 

2. Штумпф С.А. Динамика сильных полей световых импульсов из малого числа 

колебаний в диэлектрических. – СПб: СПБГУ ИТМО, 2009. –124с. 
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Секция 2. Оптические материалы и технологии 

ЛЮМИНОФОРЫ ДЛЯ ДИОДОВ БЕЛОГО СВЕТА С ДОБАВЛЕНИЕМ 

ИОНОВ ЕВРОПИЯ 

Асеев В.А., Колобкова Е.В., Митиш В.В., Некрасова Я.А., Никоноров Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследована люминесценция европия в стеклах и стеклокерамиках. 

Исследовано влияние концентрации иона европия и режимов термообработки 

на спектр люминесценции. Обсуждаются перспективы применения такой среды 

в качестве красного люминофора для диодов белого света. 

На сегодняшний день большой проблемой является получение и расход 

электроэнергии. В основном трата энергии населением направлена на освещение квартир, 

офисов, помещений, улиц, подсветку зданий. Энергоэффективными источниками 

освещения являются белые светодиоды. Однако они дают «холодный» белый свет, т.к. не 

охватывают весь видимый диапазон.  

Для получения истинного белого света в современных диодах (т.е. близкими по 

спектру к солнечному) необходимо к уже существующим диодам «холодного» белого 

света, а именно InGaN с максимумом полосы излучения в области 450 нм, с желто-

зеленым люминофором на основе YAG:Ce (570 нм), добавить компонент, вносящий в 

спектр красную составляющую порядка (600-650 нм). Одними из наиболее перспективных 

для данной задачи являются неорганические материалы, а именно наностеклокерамики с 

добавлением ионов европия.  

Целью работы является исследование люминесцентных свойств наностеклокерамик, 

активированных ионами европия. В задачи работы входит измерение спектров 

люминесценции, а также определение абсолютного квантового выхода разрабатываемых 

материалов. Проведена оптимизация концентрации  

ионов-активаторов и размеров нанокристаллической фазы с целью получения наиболее 

эффективного свечения в красной области спектра. 

В работе исследуются стекла на основе оксифторидной матрицы, в качестве 

активаторов введены EuF3в концентрациях 0-1 мол%.  
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИОНОВ 

ЭРБИЯ В СВИНЦОВО-ФТОРИДНОЙ НАНОСТЕКЛОКЕРАМИКЕ 

Абдршин А.Н., Асеев В. А., Нурыев Р.К., Колобкова Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Исследована температурная зависимость люминесценции ионов эрбия в 

свинцово-фторидных наностеклокерамиках. Исследовались спектры 

люминесценции с термически связных  уровней эрбия. При увеличении 

температуры отношение максимумов пиков люминесценции возрастает. 

Полученные спектры позволяют рассчитать температуру образца по 

соотношению пиков ап-конверсионной люминесценции.  

Прозрачная стеклокерамика на основе фторидных кристаллов, содержащая 

редкоземельные ионы, может использоваться для изготовления лазеров и волоконных 

волноводов, работающих в ближней ИК-области.К достоинствам  стеклокерамики  

относится  то,  что  за  счет  бескислородного  окружения ионов-активаторов она имеет 

широкий спектр люминесценции на 1,5 мкм.  

Хорошо известно влияние температуры на оптические свойства активной среды, 

например термоиндуцированное изменение показателя преломления. Увеличение 

температуры приводит к размытию контуров люминесценции и поглощению иона эрбия. 

Это связанно с тем,  что энергетический зазор между уровнями 
2
H11/2 и 

4
S3/2 относительно 

мал, и возможно термическое перераспределение населенности между этими уровнями. 

Данный эффект находит свое применение в люминесцентных датчиках температуры, 

поскольку позволяет измерять относительные интенсивности люминесценции, и 

достаточно точно (~0.1K) определять температуру образца. 

Наибольший интерес среди оптических датчиков представляют люминесцентные 

датчики температуры. Они основаны на изменении интенсивности времени затухания 

люминесценции или изменении отношений пиков люминесценции от температуры. К их 

достоинствам относится относительная простота конструкции и высокая точность 

измерений. В качестве активной среды таких датчиков используются кристаллы и стекла, 

активированные ионами эрбия. Использование стеклокерамик с входящими в состав 

фторсодержащими низкофононными кристаллами позволяет увеличить квантовый выход 

люминесценции, в том числе с уровней 
2
H11/2 и 

4
S3/2. 

Были измерены спектры люминесценции свинцово-фторидной наностеклокерармики 

при температурах от 25 до 450ºC. Далее были построены температурные зависимости 

отношения пиков люминесценции от температуры для всех исследуемых образцов. С 

увеличением концентрации эрбия и времени вторичной термообработки (для 

стеклокерамики) увеличивается угол наклона касательной, а соответственно 

чувствительность материала к изменению температуры. Зависимости отношения пиков 

люминесценции от температуры для всех образцов сохраняет экспоненциальный характер 

на протяжении всего исследуемого температурного диапазона, что позволяет использовать 

их графики в качестве градуировочных кривых для определения температуры материала. 
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Рис. 1. Зависимость формы спектра люминесценции от температуры в образце свинцово-фторидной 

наностеклокерамики с временем вторичной термообработки 6 часов и концентрацией эрбия 0,5% мол. 

По результатам работы установлено, что чувствительность свинцово-фторидной 

наностеклокерамикиповышается при увеличении как концентрации ионов эрбия, так и 

времени вторичной термообработки, что делает ее перспективным материалом для 

использования в люминесцентных датчиках температуры в качестве активной среды. 

 

1. Асеев В.А., Жукова М.Н., Федорова Е.М.Научно-технический вестник 

СПбГУ ИТМО, 26, 123-126, 2006  

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  

ФТОРОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ И НАНОСТЕКЛОКЕРАМИК, 

АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ РЕДКОЙ ЗЕМЛИ 

Шпигун А.А., Колобкова Е.В., Асеев В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлены результаты исследования спектрально-люминесцентных 

свойств фторофосфатных стекол и наностеклокерамик на их основе. Проведены 

измерения спектров поглощения, люминесценции и времени затухания 

люминесценции, показана их связь с концентрацией эрбия и иттербия и 

режимом термообработки. 

Особый интерес представляют материалы, активированные ионами эрбия, поскольку 

основной лазерный переход лежит в безопасном для человеческого глаза диапазоне и 

соответствует длине волны наименьших потерь кварцевого оптоволокна. Интерес к 

фторосодержащим системам обусловлен возможностью создания на их основе материалов, 

обладающих пониженным показателем преломления и высокими значениями 



 267 

коэффициента дисперсии, увеличенной относительной дисперсией в синей части спектра, 

особыми термооптическими характеристиками, широким диапазоном  спектральной 

прозрачности и люминесцентными характеристиками. 

Получение фторидных бескислородных стекол представляет собой трудоемкий 

технологический процесс. Более простым является синтез оксифторидных стекол, 

например, фторофосфатных. Также перспективным направлением является создание на 

основе таких стекол стеклокристаллических материалов, т.е. такие материалы, при 

вторичной обработке которых выделяется кристаллическая фаза. Если при вторичной 

термообработке выделяются фторидная кристаллическая фаза и редкоземельный ион 

входит в нее, то он имеет фторидное окружение, что улучшает спектрально-

люминесцентные свойства. 

Учитывая специфику применения данных материалов, предъявляется ряд 

повышенных требований к их спектрально-люминесцентным свойствам, которые сильно 

зависят от параметров вторичной термообработки. По изменению этих свойств в процессе 

термообработки можно судить о начале выделения кристаллической фазы, ее росте и 

вхождении в нее ионов-активаторов.  

В работе были исследованы стекла и полученные на их основе 

наностеклокристаллические материалы системы 5Ba(PO3)2-92(PbMgBaCaSrAlF13)–3YF3 

мол%, активированные эрбием и со-активированные эрбием и иттербием. Показано 

влияние режима термообработки и концентрации редкоземельного иона-активатора на 

поглощение основного лазерного перехода 
4
I15/2 

4
I13/2, спектр люминесценции видимой 

области, время жизни люминесценции. Показано, что термообработка приводит к 

уменьшению времени жизни люминесценции, что означает образование кристаллической 

фазы и вхождение в нее ионов редкой земли. Также показано перераспределение 

интенсивности полос ап-конверсионной люминесценции (λpump=980 нм)в видимой области 

спектра относительно друг друга до и после проведения термообработки и при изменении 

концентрации редкоземельного иона-активатора. Исследовано влияние свинца на 

оптические свойства фторофосфатных стекол и наностеклокристаллических материалов, 

полученных на их основе. 

 

ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ФОТО-

ТЕРМО-РЕФРАКТИВНОГО СТЕКЛА И НАНОСТЕКЛОКЕРАМИКИ 

НА ЕГО ОСНОВЕ В РАСТВОРАХ ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТЫ 

Игнатьев А.И., Никоноров Н.В., Сорокина М.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Впервые исследованы кинетики травления исходного фото-термо-

рефрактивного стекла и наноструктурированной стеклокерамики на его основе 

в растворах плавиковой кислоты при различных концентрациях и 

температурах. Показано, что скорость травления наностеклокерамики в 10 раз 

выше, чем скорость травления стекла.  

Одним из перспективных оптических материалов для создания элементов и 

устройств фотоники является фото-термо-рефрактивное (ФТР) стекло. ФТР-стекла 

созданы на базе фоточувствительных стекол, которые были разработаны StookeyS. 

(Corning) в 1977 г. и имели название «полихромные стекла»
1-3

. ФТР стекло - это 
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фоточувствительный материал на основе натриево-силикатной системы, активированной 

добавками серебра и церия. В результате фото-термо-индуцированной кристаллизации в 

облученной области ФТР стекла вырастает наноразмерная кристаллическая фаза в виде 

нанокристаллов NaF. 

Сходный по структуре материал Foturan
TM

,основанный налитиево-силикатной 

системе (отличие состоит в составе кристаллической фазы и ее объемной доли)обладает 

важной особенностью - скорость химического травления закристаллизованной области 

(силикаты лития) в 10-50 раз выше скорости травления стекла
4-6

. Возникают вопросы – 

можно ли применять к ФТР стеклу технологии химического травления, будут ли 

отличаться скорости травления кристаллической фазы и стеклообразной и на сколько они 

будут отличаться? Ответы на эти вопросы позволят найти перспективы использования 

ФТР стекла не только для задач оптики и фотоники, но и для задач микромеханики (по 

аналогии с Foturan).  

 

Рис.1. Зависимость толщины стравленного слоя от времени травления. 

 Концентрация 3N, температура 36
о
С (1) – наностеклокерамика; (2) – стекло 

Следует специально отметить, что, несмотря на большой потенциал и 

перспективность ФТР стекла, работ по его химическому травлению нами не обнаружено. 

Поэтому целью данной работы было исследование возможности химического травления 

ФТР стекла и сравнение скоростей травления стекла и стеклокерамики на его основе.  

Было впервые обнаружено различие в скоростях травления стеклообразной и 

кристаллической фазы у ФТР стекла. При этом скорость травления наностеклокерамики 

значительно превышает скорость травления стекла, и разница скоростей может достигать 

значения 10.  

В работе обсуждаются возможные причины резкого отличия в скоростях травления 

стекла и наностеклокерамики, перспективы использованиятехнологии травления ФТР 

стекла для создания голографических элементов с повышенной оптической, термической и 

механической прочностью. Также рассмотрены возможности создания элементов 

фотоники и мехатроники на ФТР стекле при использовании фото-термо-индуцированной 

кристаллизации стекла и последующего травления. 
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ФОТОТЕРМОРЕФРАКТИВНЫЕ СТЕКЛА С ПЕРЕМЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕРИЯ ДЛЯ СВЕРХГЛУБОКИХ ФАЗОВЫХ 

ГОЛОГРАММ 

А. А. Ракитин, А. И. Игнатьев, C.А. Иванов, Н.В. Никоноров 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

Оптимизирована концентрация ионов церия в фототерморефрактивном стекле с 

целью получения сверхглубоких фазовых голограмм. Показано, что 

сверхглубокие фазовые голограммы могут быть получены в  стекле с низким 

содержанием церия. Обсуждена возможность использования стекол с низким 

содержанием церия для создания фильтров, обладающих высокой 

пространственной и спектральной селективностью. 

Фототерморефрактивные (ФТР) стекла представляют интерес как материал для 

записи глубоких фазовых голограмм. Обработка этих стекол ультрафиолетовым (УФ) 

излучением с последующей термообработкой позволяет в объеме стекла получить 

заданный профиль показателя преломления.  

Для проведения исследований были синтезированы ФТР стекла системыNa2O – Al2O3 

– ZnO – SiO2 – NaHal, (Hal=F, Cl, Br), активированной  Sb2O3 и Ag2Oс переменным 

содержанием CeO2(от 0 до 0,31 вес.%).  

Была исследована зависимость светочувствительности стекла от концентрации 

введенного церия. Было выявлено, что увеличение времени облучения и концентрации 

введенного оксида церия  приводит к увеличению максимума полосы поглощения 

коллоидного серебра после термообработки. Благодаря низкому поглощению на длине 

волны 325 нм, используемой для записи голограмм, оптимальными для записи 

высокоэффективных сверхглубоких (более 1 мм) фазовых голограмм были найдены 

составы с низким содержанием церия ( менее 0,02 вес. % ).  

Максимальное значение модуляции показателя преломления в полученных 

голограммах составило1*10
-3

, при этом была получена высокая  дифракционная 

эффективность (72%). Такие голограммы в перспективе могут быть использованы как 

сверхузкополосные спектральные фильтры для различных задач лазерной техники.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ С НАНОЧАСТИЦАМИ 

СЕРЕБРА 

Гражданов Н.Д., Никоноров Н.В., Роттенберг Б.А.*, Цехомский В.А., 

Ширшнев П.С. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия. 

*ОАО Научно-Исследовательский Институт «Гириконд», Санкт-Петербург, 

Россия. 

Исследована частотная зависимость диэлектрической проницаемости 

стеклокерамик с нанокристаллами (NaF-AgBr) и исходных стекол, а также 

стекол с наночастицами серебра, полученных в результате термообработки. 

Показано, что кристаллизация стекла или рост наночастиц серебра в стекле 

приводит к уменьшению диэлектрической проницаемости по сравнению с 

исходным стеклом. Предложен механизм этого эффекта. 

В данной работе исследована частотная зависимость диэлектрической 

проницаемости двух фоточувствительных стекол: фото-термо-рефрактивного стекла 

класса МХС и стекла (Ag) с металлическими наночастицами серебра. Сегодня эти стекла 

используются для записи фазовых и амплитудно-фазовых объемных голограмм. Также 

этот материал является перспективным для применения в интегральной оптике, 

оптических волоконных системах. 

Концентрация серебра в стекле МХС составляла 0,01 вес. %, для Ag-стекла– 0,1 вес. 

%.  

Для получения нанокристаллов NaF-AgBr и наночастиц серебра, стекла облучались 

УФ-лампой в течение 10 минут, а затем подвергались термической обработке при 

температурах выше температур стеклования на 30
о
С. Образцы имели размеры 20  30 мм  

и толщину 0,25 мм. Для оценки концентрации наночастиц измерялся спектр поглощения в 

диапазоне от 400 до 500 нм. Для исследования электрических свойств на поверхность 

образцов наносился слой никелевого контактола, который использовался в качестве 

электрода. Далее образцы сушились в конвекционной печи при температуре 150°С. 

Сопротивление электрода составляло 1 Ом/см. 

На трех установках типа «диодный мост» измерялась емкость образцов на частотах 1 

кГц, 100 кГц и 1 МГц. Из полученных данных была вычислена диэлектрическая 

проницаемость. Установлено, что в пределах погрешности измерений, не наблюдается 

зависимости диэлектрической проницаемости от частоты для всех исследуемых образцов. 

В тоже время обнаружено, что кристаллизация стекла и рост наночастиц серебра в стекле 

приводят к уменьшению диэлектрической проницаемости по сравнению с исходными 

стеклами. Так, по сравнению с исходным стеклом, диэлектрическая проницаемость стекла 

МХС с нанокристаллами NaF-AgBr уменьшилась на 16 %, а в Ag-стекле с наночастицами 

серебра на 26%.  

В работе предложены механизмы, объясняющие уменьшение диэлектрической 

проницаемости прифото-термо-индуцированной кристаллизации стекла и фото-термо-

индуцированном росте металлических наночастиц серебра. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ НАНОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ В 

РАССЕИВАЮЩИХ И ПОГЛОЩАЮЩИХ СРЕДАХ 

Вавулин Д.Н., Альфимов А.В., Арысланова Е.М., Пантелеев А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе предложен оригинальный метод определения размеров 

наноразмерных неоднородностей в рассеивающей и поглощающей среде путём 

сравнения теоретической и экспериментальной зависимостей коэффициента 

пропускания среды от длины волны света. Метод был опробован на образце 

нанопористого стекла и дал удовлетворительные результаты. 

Определение характерного размера неоднородностей среды является важной научно-

технической задачей, которая привлекает внимание многих исследователей
1,3,4,11

. 

Известные на данный момент способы решения этой задачи зачастую являются 

непригодными ввиду своей сложности или высокой стоимости (например, малоугловое 

рассеяние рентгеновских лучей). Нами был предложен простой и дешёвый метод 

определения размеров наноразмерных неоднородностей в рассеивающих и поглощающих 

средах. Метод был опробован на примере пластины из поглощающего нанопористого 

стекла, в котором неоднородности (поры со средним диаметром 17 нм, заполненные 

водой) служили рассеивателями. 

Для реализации данного метода была получена теоретическая зависимость 

коэффициента пропускания от коэффициентов рассеяния и поглощения и 

экспериментальная зависимость коэффициента пропускания от длины волны света. 

Основная идея метода заключается в следующем: при больших длинах волн 

поглощение среды становится пренебрежимо мало и ослабление света происходит за счёт 

рассеяния на неоднородностях среды. Таким образом, возможно определить 

экспериментально коэффициент рассеяния, исследуя пропускание пластины в диапазоне 

больших длин волн. 

Так как характерный размер неоднородностей среды много меньше длины световой 

волны, рассеяние имеет Рэлеевский характер. Следовательно, коэффициент рассеяния 

обратно пропорционален четвёртой степени длины волны. Далее, коэффициент 

пропорциональности и коэффициент поглощения подбираются таким образом, чтобы 

обеспечить наилучшее согласование между теоретической и экспериментальной 

зависимостями коэффициента рассеяния от длины волны. А так как рассеяние имеет 

Рэлеевский характер, то полученный коэффициент пропорциональности зависит от шестой 

степени диаметра пор. Из полученных результатов определяется средний размер пор. 

Для экспериментального измерения зависимости коэффициента пропускания образца 

рассеивающей и поглощающей среды, в качестве модельного объекта был взят 

полированный диск нанопористого стекла НПС-17 диаметром 15 мм и толщиной 1 мм,со 

средним размером  пор 17 нм и относительным объемом пор 58%. 

Перед проведением измерений поры были заполнены водой. Для этого образец был 

погружен на сутки в дистиллированную воду. Измерения проводились на стандартном 

спектрофотометре Evolution-300. Далее измерялся коэффициент пропускания образца на 

различных длинах волн в диапазоне 350 -  1100 нм. 

Нанопористые матрицы на основе силикатного стекла представляют собой 

уникальный инструмент исследования физико-химических процессов в ограниченном 

объеме, соизмеримом с масштабом протекания процессов и размерами изучаемых 
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объектов. Ограниченность пространства и эффективный контакт со стенками пор 

обуславливают существенные особенности состояния и свойств заполняющего вещества 

по сравнению со случаем его нахождения в свободном объеме. 

Применение нанопористых стекол в настоящее время, главным образом, связано с 

прозрачностью таких стекол в видимой области спектра и возможностью получения 

образцов оптического качества
8,9

. Оптическая плотность образцов в ближней УФ области 

спектра обусловлена рассеянием на структуре и поглощением материала. При 

рассмотрении оптических свойств пористых стекол в видимой области спектра и ближнем 

ИК диапазоне поглощением в образцах можно пренебречь ввиду малости этой величины, а 

эффективные оптические постоянные образцов определяются только ослаблением 

излучения за счет рассеяния на пористой структуре и ее неоднородностях. Это свойство 

нанопористых стёкол и легло в основу данного метода. 

Расчетное значение среднего диаметра пор 5.13D  нм близко к среднему размеру 

пор (17 нм) нанопористого стекла. Это говорит о том, что предложенный метод обладает 

сравнительно высокой точностью при своей простоте и наглядности. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ СТЕКОЛ И СТЕКЛОКЕРАМИК, АКТИВИРОВАННЫХ 

ИОНАМИ ХРОМА 

Абдршин А.Н., Асеев В.А., Никоноров Н.В., Колобкова Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-

Петербург, Россия 

Исследована температурная зависимость люминесценции ионов хрома в 

свинцово-фторидных наностеклокерамиках. Исследовалось время жизни 

люминесценции образцов. Обсуждена возможность эффективного 

использования исследованного материала в качестве активной среды в 

люминесцентных датчиках температуры. 

Разработка и создание новых материалов, активированных ионами переходных 

металлов, является актуальной задачей. Одними из наиболее перспективных материалов 

являются наностеклокерамики, активированные ионами хрома. Ионы хрома обладают 

рядом достоинств: они обладают высокими сечениями поглощения и излучения (в разы 

больше чем ионы редкой земли), и широкими полосами люминесценции вплоть до сотен 

нм.  

Были разработаны и синтезированы свинцово-фторидные наностеклокерамики, 

активированные ионами хрома. Для выделения нанокристаллической фазы  проводилась 

их вторичная термообработка при температурах 900°C и 1050°C в течение получаса.  

Были проведены исследования спектрально-люминесцентных свойств  стекол и 

стеклокерамик, активированных различными концентрациями хрома. По полученным 

данным был сделан вывод о вхождении хрома в кристаллическую фазу, о валентности 

хрома в данной фазе и определено влияние термообработки на спектры люминесценции.  

 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЮМИНОФОРЫ, 

АКТИВИРОВАННЫЕ ИОНАМИ МАРГАНЦА 

Асеев В.А., Колобкова Е.В., Некрасова Я.А., Никоноров Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследована люминесценция марганца в стеклах и стеклокерамиках. 

Исследовано влияние концентрации иона марганца и режимов термообработки 

на спектр люминесценции. Обсуждаются перспективы применения такой среды 

в качестве красного люминофора.  

На сегодняшний день наиболее энергоэффективными источниками освещения 

являются белые светодиоды. Однако они дают «холодный» белый свет. Для получения 

истинного белого света необходимо к уже существующим диодам добавить компонент, 

вносящий в спектр красную составляющую порядка (600-650 нм). Наиболее 

перспективными для данной задачи являются наностеклокерамики с добавлением ионов 

марганца.  
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Рис. 1. Спектр люминесценции ионов Mn
3+ 

Целью работы является исследование люминесцентных свойств наностеклокерамик, 

активированных ионами марганца. Данные исследования включают в себя измерение 

спектров люминесценции и определение абсолютного квантового выхода 

разрабатываемых материалов, а также оптимизацию концентрации активаторов и размеров 

нанокристаллической фазы с целью получения наиболее эффективного свечения в красной 

области спектра. 

 

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, 

СЕНИСИБИЛИЗОВАННЫХ ФУЛЛЕРЕНАМИ И НАНОТРУБКАМИ 

Лихоманова С.В.
* 
, Каманина Н.В.

*, ** 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
*
НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия 

**
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия 

Данная работа описывает нелинейно-оптические свойства материалов, 

сенсибилизированных фуллеренами и углеродными нанотрубками. 

Представлены результаты экспериментов и расчётов по коэффициенту 

пропускания, нелинейной восприимчивости третьего порядка и значению 

нелинейной рефракции сопряженных материалов при воздействии на них  

лазерного излучения.  

Фуллерены и углеродные нанотрубки, благодаря своим уникальным свойствам, 

обладают большим потенциалом для применения в науке и технике. В последнее время 

был выполнен ряд работ по изучению нелинейных оптических свойств растворов и пленок 

фуллеренов и нанотрубок для их возможного использования в качестве материала для 

оптического ограничения
1, 2

, записи голограмм
 3

, созданиянаоснове наноуглеродных 

соединений солнечных батарей
4
 и др.

5 

На нелинейно-оптические свойства фуллеренов и нанотрубок, а также сопряжённых 

систем на их основе, влияет наличие π-электронных облаков в матричных модельных 

молекулах, уникальная система энергетических уровней сенсибилизатора, а также 

большие значения энергии сродства к электрону (~2,65 эВ),что приводит к большим 
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величинам нелинейных восприимчивостей, определяющих поляризационные и 

динамические свойства сенсибилизированных материалов
6, 7

. 

Благодаря большему значению энергию сродства к электрону,по сравнению с той же 

величиной для внутримолекулярного акцептора большинства органических 

молекул(например,для полиимидных систем энергия сродства близка к 1,1 - 1,4 эВ, а для 

пиридинов всего 0,4 – 0,5 эВ), в данных соединениях фуллерен или фуллереновая 

«шапочка» нанотрубки будут выступать в качестве акцептора, и внутри соединения будет 

образовываться межмолекулярный комплекс по переносу заряда (КПЗ).С одной стороны, 

его сечение поглощение с возбужденного состояния превосходит сечение поглощение с 

основного, что приводит к эффекту оптического ограничения в видимой и ближней ИК-

области спектра. С другой стороны, рост дипольного момента приводит к росту 

поляризуемости системы и увеличению подвижности носителей, что, в свою очередь, 

приводит к изменению динамических и фоторефрактивных параметров.  

Среды, сенсибилизированные фуллеренами и нанотрубками, обладают высокой 

нелинейной восприимчивостью третьего порядка, тем самым показатель преломления сред 

с наноуглеродными материалами будет зависеть от мощности падающего излучения, что 

приводит к возникновению внутри вещества высокочастотного эффекта Керра. Так как 

процесс записи голографической решетки основывается на изменениях показателя 

преломления среды, то в указанных веществах возможно осуществлять запись голограмм. 

Таким образом, возможно наблюдать ещё один из механизмов ограничения излучения, 

поскольку будет происходить рассеяния света на порядках дифракции решетки.  

В настоящей работе было исследовано пропускание  лазерного излучения через 1%-

ые растворы COANP в тетрахлорэтане с добавлением фуллерена С70. Эксперименты 

показали, что в диапазоне плотности энергии падающего излучения от 0,1 до 0,5 Дж/см
2
 

комплексообразующая система COANP-С70 достаточно перспективна для создания 

ограничителей лазерного излучения видимого диапазона спектра. При этом, уровень 

ограничения при плотности падающей энергии на уровне 0,35 Дж/см
2
 для раствора с 

минимальной исследуемой концентрацией молекул С70 (0,5 %) составил 6 раз, а при 

максимальной концентрации С70 (20%) – 18 раз.   

Также были записаны дифракционные решетки в системе ЖКс 6% молекул 

фуллерена C70 на основе полианилина (PANI). При мощности энергии падающего 

излучения порядка 0,9 Дж/см
2
 были получены дифракционные решетки с эффективностью 

0,1%. Рассчитанные значения для нелинейной рефракции и нелинейной восприимчивости 

составили 0,12*10
-11 

см
2
/Вт и 3,42*10

-10 
см

3
/эрг, соответственно. Близкие значения 

нелинейных параметров были установлены для ряда органических материалов с 

углеродными нанотрубками. Для сравнения, аналогичныевеличины для кварца составляют 

3,0*10
-16

 см
2
/Вт и 1,0*10

-14 
см

3
/эрг

8
. Можно сделать вывод, что фуллереносодержащие 

среды обладают большими значениями нелинейных параметров, по сравнению с уже 

известными веществами, и углеродные наночастицы можно эффективно использовать в 

области нелинейной физики. 

Работа была выполнена в отделе «Фотофизика сред с нанообъектами» ФГУП 

«Научно-производственная корпорация "Государственный оптический институт имени 

С. И. Вавилова"». Работа поддержана граном РФФИ №10-03-00916, а также ФЦП НТБ 

программой, проект «Модулятор с ПЭВ». 
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ФОТОДЕСТРУКЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В 

НАНОСТЕКЛОКЕРАМИКАХ НА ОСНОВЕ 

ФОТОТЕРМОРЕФРАКТИВНЫХ СТЕКОЛ 

Игнатьев Д.А., Игнатьев А.И., Никоноров Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследованы процессы разрушения серебряных наночастиц в 

фототерморефрактивных стеклах при облучении импульсным лазером (532 нм) 

в зависимости от дозы облучения, структуры частиц и состава стекол. 

Обсуждаются механизмы и возможность использования этого явления для 

записи объемных голограмм. 

Фототерморефрактивные (ФТР) стекла
1
 представляют собой перспективный класс 

фоточувствительных материалов, разработанных для записи высокоэффективных 

объемных фазовых голограмм. ФТР стекла – это сложные гетерофазные структуры, в 

которых под действием света и последующей термической обработки выделяются 

наночастицы серебра, на которых вырастают нанокристаллы NaF
2
. На основе этих стёкол 

создаются фазовые голограммы, используемые в качестве узкополосных селекторов, 

комбайнеров световых пучков, фильтров, повышающих спектральную яркость лазерных 

диодов. Голографические элементы на основе ФТР стекла часто используют  в мощных 

лазерных системах. ФТР стекла с повышенным содержанием серебра представляют 

интерес для формирования плазмонных структур, которые могут применяться, как в 

интегральной оптике в виде планарных волноводов, получаемых методом ионного обмена 

или методом эффузии, так и для создания плазмонных химических и биологических 

сенсоров и микрореакторов. Кроме этого, металлические коллоиды, распределенные в 

стекле, вносят оптическую нелинейность третьего порядка на длине волны, близкой к 

длине волны поверхностного резонанса металлического кластера. Процесс разрушения 

молекулярных комплексов серебра, образующихся в ФТР стекле после УФ облучения 

путем воздействия лазерным излучением различных  длин волн был описан в работе
3
. 

В данной работе исследовались образцы фототерморефрактивных стекол 

натриевоалюмоцинксиликатной системы, Na2О – Al2O3 – ZnO – SiO2 – NaF – NaHal (Hal = 

Cl, Br), активированной CeO2, Sb2O3, и Ag2O. Стекла синтезировались в кварцевых или 

платиновых тиглях при температуре 1450
о
С в воздушной атмосфере с перемешиванием 

расплава платиновой мешалкой Температура стеклования составляла 475 – 495
о
С в 

зависимости от содержания фторидов. Образцы стекол в виде плоскопараллельных  
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пластин облучались УФ излучением ртутной лампы высокого давления и термически 

обрабатывались в муфельной печи. Измерение спектров поглощения осуществлялось на 

спектрофотометре Lambda 650. Облучение производилось второй гармоникой (532 

нм)импульсного  YAG:Nd
3+ 

лазера(Solar LQ-129). Энергия импульса составляла 68 мДж, 

длительность импульса - 13 нс и частота повторения 10Гц. На образец пучок 

фокусировался в пятно диаметром 3.5 мм. 

Показано, что: 

1. при облучении стекол, содержащих наночастицы серебра, происходит существенное 

изменение спектров поглощения. Амплитуда полосы плазмонного резонанса 

серебряных частиц(с максимумом варьируемым в диапазоне  411-450 нм в 

зависимости от структуры частицы и состава стекла) уменьшается в зависимости от 

дозы излучения, вплоть до полного ее исчезновения (Рис.1).  

2. фотодеструкции подвержены наночастицы серебра, как находящиеся в окружении 

стеклообразующей матрицы, так и частицы находящиеся внутри оболочки из 

кристаллической фазы (NaF или галогениды серебра).  

3. на кинетику процесса существенное влияние оказывает состав исходного стекла и 

природа вводимых галогенидов. Такпри равных условиях УФ-облучения и 

термообработки, стекла, содержащие бромиды, обесцвечиваются значительно легче, 

чем стекла, содержащие хлориды. 

На основании спектров поглощения сделан вывод, что под действием импульсного 

лазерного излучения происходит фотодеструкция наночатиц серебра с фотоионизацией 

атомов и переходом их в ионное состояние. 

 

Рис. 1 Зависимость поглощения ФТР стекла от количества импульсов лазера. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФТОРОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ,  АКТИВИРОВАННЫХ   EuF3 И  AgBr 

Комарова А. ,  Бурдаев* П.А., Колобкова Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*Санкт-Петербургский государственный технологичесий институт (ТУ), 

Санкт-Петербург, Россия 

Работа  посвящена контролируемому синтезу наночастиц коллоидного серебра 

во фторофосфатном стекле состава (0,95-х-у)(MgCaBaSrAl2F14) –0,05 Ва(РО3)2 –

хPbF2 - уEuF3, где 0≤ х≤ 0,2,  0,≤ у≤ 0,02 с малыми добавками AgBr (0.04 вес. % 

сверх 100%). Показано, что совместное введение AgBr и EuF3 при 

дополнительной термообработке стекол ниже температуры начала 

кристаллизации приводит к росту наночастиц серебра. Сделано предположение, 

что причиной сдвига полосы плазмонного поглощения является формирование 

на поверхностиметаллического Ag
o
n-кластера оболочки из AgBr 

Оптические свойства наночастиц исследуются на протяжении многих лет и 

нанокомпозитные материалы, содержащие ансамбли наночастиц, находят все более 

широкое практическое применение. Отличительной чертой металлических частиц является 

наличие в них коллективных возбуждений электронов проводимости, называемых также 

поверхностными плазмонами. Поверхностные плазмоны могут возбуждаться 

электромагнитным излучением, что приводит к появлению резонансов в оптическом 

спектре ансамбля металлических частиц (так называемые Ми-резонансы), которые обычно 

называют также поверхностными плазмонными резонансами. Оптические явления вблизи 

наночастиц определяются не только длиной волны электромагнитного излучения, но 

также размером и формой наночастиц и особенностями их окружения. 

В представленной работе были синтезированы стекла в системе (0,95-х-

у)(MgCaBaSrAl2F14) –0,05 Ва(РО3)2 –хPbF2 -уLnF3, с добавкой AgBr активированные РЗИ: 

(EuF3). Синтез стекол проводилась в электрической лабораторной печи с силитовыми 

нагревателями  при температуре 950 °С в стеклоуглеродном варочном комплекте по схеме 

«тигель в тигель». проведен анализ положения полосы поглощения  наночастицы 

коллоидного серебра во фторофосфатном стекле состава (0,95-х-у)(MgCaBaSrAl2F14) –0,05 

Ва(РО3)2 –хPbF2 - уEuF3, где 0≤ х≤ 0,2,  0,≤ у≤ 0,02 с малыми добавками AgBr (0.04 вес. % 

сверх 100%). Показано, что совместное введение AgBr и EuF3 при дополнительной 

термообработке стекол ниже температуры начала кристаллизации приводит к росту 

плазмонной полосы поглощения наночастицы серебра. Сделано предположение, что 

причиной сдвига полосы плазмонного поглощения является формирование на 

поверхностиметаллического Ag
o
n-кластера оболочки из AgBr . Показано, что на положение 

и полуширину полосы влияет как концентрация  фторида европия, так и температурно –

временной  режим  формирования нанокластеров.  
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК PbSе И  CdS-CdSe ВО ФТОРОФОСФАТНОМ 

СТЕКЛЕ 

Полякова А.В., Колобкова Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлены результаты исследования оптических спектров 

поглощения, люминесценции и возбуждения люминесценции CdS, CdSe 

квантовых точек  в стеклах Р2О5-Gа2О3-Nа2О (NаF)-А1F3-ZnО, обсуждена их 

связь с размерами нанокристаллов 

Стекла, активированные полупроводниковыми нанокристаллами, представляют 

большой интерес как с точки зрения изучения фундаментальных закономерностей, 

обусловленных квантовым размерным эффектом, так и для задач прикладной оптики. 

Прикладной интерес связан с высокой нелинейностью, наблюдаемой в таких стеклах  и их 

потенциальной применимостью в качестве активных сред при создании твердотельных 

лазеров.  Причиной изменения оптических свойств с уменьшением размеров 

нанокристаллов до радиуса экситона Бора является квантовый размерный эффект. 

Высокие значения оптической нелинейности, наблюдаемые в системах с пониженной 

размерностью (содержащих квантовые точки), характеризуют эти системы как 

перспективные для создания оптоэлектронных приборов. Оптическая нелинейность с 

пикосекундными временами отклика требуется для сверхбыстрых оптических сигнальных 

систем. Такое сочетание нелинейных оптических параметров привело к появлению 

значительного числа исследований, прежде всего стекол, активированных кристаллами 

СdSхSе1-х. и PbS. 

В работе представлены результаты исследования оптических спектров поглощения, 

люминесценции и возбуждения люминесценции CdS, CdSe квантовых точек  в стеклах 

Р2О5-Gа2О3-Nа2О (NаF)-А1F3-ZnО, обсуждена их связь с размерами нанокристаллов 
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Рис.1- Спектры поглощения PbSе -квантовых точек R=3.5 нм (а) и R=2.5 нм (б) 

Рассмотрена зависимость  спектров поглощения нанокристаллов  PbSе, 

сформированных  в стекле системы  Р2О5-Gа2О3-Nа2О (NаF)-А1F3-ZnО, от  их размера 

(рис.1).  Показана возможность изменения края поглощения от 1 мкм до 2.5 мкм, что 

соответствует изменению размеров нанокристаллов от 1 до 15 нм. 
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМОННЫХ 

НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ИОДИДА СЕРЕБРА В 

НАНОПОРИСТЫХ СТЕКЛАХ 

Хрущева Т.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, 197101, Санкт-Петербург, 

Кронверкский пр., 49, Россия. 

Описана методика синтеза нанокристаллов Ag, AgI и AgI-Ag в нанопористых 

стеклах. Размерные эффекты в наночастицах серебра приводят к появлению 

двух плазмонных полос. В наноструктурах AgI-Ag происходит перекрытие 

плазмонной и экситонной полос и уширение плазмонной полосы. 

Нанокристаллы иодида серебра (AgI) исследуются на протяжении многих лет в силу 

уникальности их фотофизических и химических свойств. AgI является суперионным 

проводником, обладающим «медленным» фотохромизмом 
1, 2

. Вследствие этого 

нанокристаллы AgI используются в твердых электролитах, оптоэлектронике, 

микроэлектронике, фотографии и сенсорике. AgI обладает выраженными 

фотокаталитическими свойствами и может найти применение в химии, биологии, 

преобразователях солнечной энергии. При фотолизе нанокристаллов AgI возникают 

нейтральные атомы и нанокластеры серебра, из которых могут сформироваться 

наночастицы серебра, обладающие плазмонным резонансом. Это делает нанокристаллы 

AgI перспективными для создания сред для поверхностного усиления Рамановского 

рассеяния (SERS), а также для поверхностного усиления инфракрасного поглощения 

(SEIRA). 

В качестве матрицы для синтеза наночастиц AgI использовались силикатные 

нанопористые стекла (НПС), изготовленные в СПбГУ ИТМО. Стекла имели сквозные 

поры со средним размером 17 нм и объемной концентрацией пор 50%. Толщина стекол 

составляла 1 мм. Синтез наночастиц AgI проводился непосредственно в порах стекла по 

следующей методике. Поры стекла заполнялись водным раствором AgNO3 с 

концентрацией 0.22 вес. % в течение двух часов. Затем образец кратковременно 

промывался дистиллированной водой для удаления раствора с поверхности и высушивался 

при комнатной температуре для удаления воды из пор. После этого проводилась обработка 

образца ультрафиолетовым излучением (УФ) ртутной лампы (λ = 254, 313 и 365 нм). 

Расстояние от ртутной лампы до образцов составляло15 см. При облучении происходил 

фотолиз AgNO3 по следующей схеме: AgNO3→ Ag2O2 → Ag2O → Ag. Газообразные 

продукты фотолиза удалялись из пор естественным путем. 

Затем проводилась обработка НПС в парах иода на воздухе при комнатной 

температуре. Насыщенное давление паров иода составляло 40 Па. 

Разработанный метод синтеза нанокристаллов Ag и AgI в нанопористых стеклах, 

позволяет получать кластеры Ag с размером менее 1 нм и нанокристаллы AgIс размером 

несколько нм. Достоинством метода является то, что вторичные продукты реакции 

являются газообразными и не загрязняют поры стекла.Структура синтезированных в порах 

НПС нанокристаллов AgI предположительно соответствует β–фазе, которая возникает при 

избытке иода и стабильна при комнатной температуре. 

Для формирования наноструктур AgI-Ag содержащих и плазмонные и экситонные 

полосы поглощения использовались два метода: УФ облучение НПС с нанокристаллами 

AgI; введение в НПС, содержащие AgI, раствора AgNO3 с последующим УФ облучением. 
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На рисунке1 показан спектр оптической плотности НПС после формирования в нем 

наночастиц серебра (кривая 1). Из рисунка видно, что в спектральном интервале 350-500 

нм формируется интенсивная полоса поглощения, связанная с плазмонным резонансом 

наночастиц серебра. После иодирования образцов на спектре возникает ярко выраженный 

экситонный пик поглощения на длине волны 420 нм, соответствующий наночастицам AgI 

(рис.1, кривая 2). Плазмонная полоса поглощения при этом исчезает. 

 

Рис. 1. Спектральная зависимость оптической плотности образцовНПС: 1 – после формирования наночастиц 

Ag; 2 – после формирования наночастиц AgI 

Согласно
3
в относительно «крупных» наночастицах AgI возможно сосуществование 

AgI и малых стабильных кластеров серебра, которые располагаются либо внутри 

наночастицы AgI, либо на ее поверхности. 

 

Рис. 2. Спектральная зависимость коэффициента поглощения образцов НПС17(AgI): 1 – до облучения УФ; 2 

– после облучения УФ в течение 30 минут. На вставке – геометрия наноструктуры AgI-Ag 

На рисунке 2 представлены зависимости коэффициента поглощения образцов НПС17 

с наночастицами AgI до облучения УФ и после. Как видно из рисунка происходит 

увеличение коэффициента поглощения, при этом сохраняется экситонный пик и 

формируется широкая плазмонная полоса поглощения в спектральном интервале 350-550 

нм. Разностные спектры оптической плотности облученного и исходного образцов (кривая 

1 на рис. 2) показаны на рисунке 3. 
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Рис. 3. Спектральная зависимость разности коэффициента поглощения образцов НПС17(AgI) до и после 

облучения УФ: 1 – в течение 10 минут; 2 – в течение 20 минут; 3 – в течение 30 минут 

Из рисунка 2 и рисунка 3 видно, что плазмонная и экситонная полосы поглощения 

перекрываются. Это указывает на возможность резонансного электромагнитного 

взаимодействия между плазмоном и экситоном. Подобные квазичастицы, состоящие из 

взаимодействующего плазмона и экситона, были исследованы в работе 
4
 и получили 

название «Plexciton». 

Таким образом, разработан метод синтеза, позволяющий создавать нанокристаллы 

Ag, AgI и наноструктуры AgI-Ag в нанопористых силикатных стеклах. При синтезе 

нанокристаллов Ag формируются нанокластеры Ag с размером менее 1 нм и 

нанокристаллы с размером несколько нм, имеющие плазмонные полосы на λ = 350-380 нм 

и 420 нм соответственно. Показано, что при формировании нанокристаллов AgI в порах 

НПС остаются нанокластеры Ag с размером менее 1 нм. Показано, что УФ облучение НПС 

с нанокристаллами AgI, либо введение в поры AgNO3 и последующее УФ облучения 

позволяет создавать наноструктуры AgI-Ag, обладающие и экситонной, и плазмонной 

полосами поглощения. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании композитных 

материалов для нелинейно-оптических устройств, сенсоров газов и жидкостей, а также в 

фотокатализе. 
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ 

СЕРЕБРА В ФОТОТЕРМОРЕФРАКТИВНЫХ СТЕКЛАХ С 

ПОВЫШЕНЫМ СОДЕРЖАНИЕ СЕРЕБРА 

Игнатьев А.И., Дубровин В.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Провeдено исследование образования серебряных наночастиц в зависимости от 

концентрации хлоридов в стекле. На основе спектров поглощения стекол 

сделаны выводы об образовании  серебряных частиц с различными оболочками 

при различных концентрациях хлоридов 

Введение. 

Фототерморефрактивные (ФТР) стекла с повышенным содержанием серебра 

представляют интерес для формирования плазмонных структур, которые применяются в 

интегральной оптике в виде планарных волноводов, получаемых методом ионного обмена 

или методом эффузии
1
, резонаторов. На основе этих стёкол создаются узкополосные 

фильтры, комбайнеры световых пучков, фильтры, повышающие спектральную яркость 

лазерных диодов. Кроме этого, металлические коллоиды, распределенные в стекле, вносят 

оптическую нелинейность третьего порядка на длине волне, близко к таковой 

поверхностного резонанса металлического кластера. Обработка этих стекол 

ультрафиолетовым (УФ) излучением с последующей термообработкой позволяют 

выделить в объем стекла металлическую фазу в виде наночастиц серебра, а также 

вырастить на этих коллоидных центрах  кристаллическую фазу. 

Задачи и цели. 

Задачи. 

1. Исследование выделение наночастиц серебра в  стеклах различного состава. 

2. Исследование изменения спектров поглощения ФТР стекла на различных 

стадиях ФТР процесса и в зависимости от состава. 

3. Оптимизация состава стекла. 

Цели. 

Исследование влияния галогенидов на формирование наноразмерных серебряных 

коллоидных центров в стекле. 

Методика эксперимента. 

В работе исследовались образцы фототерморефрактивных стекол 

натриевоалюмоцинксиликатной системы, содержащие в своем составе фториды и 

хлориды. Na2О – Al2O3 – ZnO – SiO2 – NaF – (X)NaCl, активированнойCeO2, Sb2O3, 0,13 

мол %Ag2O. С переменным содержанием NaCl от 0 до 2.16 мол.% по синтезу. Стекла 

синтезировались в кварцевых тиглях при температуре 1450С в воздушной атмосфере. 

Температура стеклования составляла 495С. Образцы толщиной 0,3мм  в виде 

плоскопараллельных  пластин облучались УФ излучением и термически обрабатывались. 

Облучение УФ осуществлялось ртутной лампой высокого давления с цифровым 

интерфейсом, который позволял поддерживать постоянную мощность облучения 14Вт/ 

см
2
.Образец облучался через диафрагму диаметром 5 мм. Время облучения 

варьировалосьот 0,5 до 500 с. Из спектра излучения ртутной лампы интерференционными 

фильтрами вырезалась спектральная область 290-410 нм, чтобы обеспечить селективное 

воздействие УФ излучения в полосе поглощения иона Ce
3+

(λ = 309 нм)
2
. Термообработка 

проходила в муфельной печи при температуре 548С 3 часа. Спектры поглощения 
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измерялись на всех стадиях эксперимента: 1) у исходного стекла, 2) после УФ облучения, 

3) после термической обработки. Измерение спектров поглощения осуществлялось на 

спектрофотометре Lambda 650. 

Результаты. 

1. Спектры поглощения исходных стёкол близки между собой. 

2. У УФ облученных стекол при увеличении времени облучения увеличивается 

оптическая плотность в области 250-450 нм и коротковолновый край поглощения 

сдвигается в длинноволновую область. 

3. Дополнительный рост оптической плотности у облученных УФ излучением 

стекол на длине волны 260 нм, по-видимому, связанно с формированием 

комплекса
3
Sb

5+
 + e

-
 ( Sb

5+
)
-
 

4. Дополнительный рост оптической плотности у обученных УФ излучением стекол 

на 320 - 450 нм, вызванный образованием серебряных кластеров
4
. 

5. У облученных УФ излучением и термообработанных стекол при малых 

концентрациях хлоридов (от 0 до 1мол.%) длина волны пика плазмонного 

резонанса – 424нм, что говорит о выделении наночастиц серебра в окружении 

матрицы стекла. При более высоких концентрация хлоридов (от 1.4% до 2.2мол%) 

пик плазмонного резонанса смещается на длину волны 445 нм, что говорит об 

образовании на серебряной частице оболочки из хлоридов серебра и натрия. 

Выделение хлоридов  серебра и натрия было подтверждено результатами 

ренгенофазового анализа, проведенного на нашей кафедре. 

6. При увеличении концентрации хлоридов увеличивается поглощение на длине 

волны пика плазмонного резонанса. 

Выводы. 

На основании спектров поглощения уточнен механизм  

фототермоиндуцированной кристаллизации 

Показано: 

1. На спектры поглощения облученных стекол различие состава не оказывает 

существенного влияния. 

2. В зависимости от содержания хлоридов в стекле при термообработке наблюдается 

изменение длины волны и величины пика плазмонного резонанса, при этом 

формируются наночастицы различного состава: 

При содержании от 0 до 1 мол%NaClдлина волны пика плазмонного резонанса 424нм 

и формируются коллоидные частицы серебра.При содержании от 1,4 до 2,16 

мол%NaClдлина волны пикаплазмонного резонанса около 445 нм и формируются 

наночастицы серебра с оболочкой из смешанных хлоридов серебра и натрия
5,6

. 
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СИНТЕЗ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ФОКУСИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

Гапеева А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Этот файл содержит тезисы для подачи на конференцию “Оптика-2011”. 

Рассматривается возможность синтеза фокусирующего элемента при помощи 

тонких градиентных покрытий, формируемых в вакууме методом термического 

испарения пленкообразующих веществ. 

Из существующих на сегодняшний день технологий создания элементов, 

управляющих формой волнового фронта, одной из наиболее перспективных является 

технология градиентных интерференционных покрытий. Как известно, пленочные 

структуры, содержащие градиентные слои, обладают определенными фазовыми 

характеристиками, которые можно менять, варьируя толщину и структуру слоев покрытия, 

и получать таким образом требуемую форму волнового фронта прошедшего (отраженного) 

излучения. Заданное распределение толщины слоя по поверхности оптической детали 

может быть получено при его формировании в вакууме методом термического испарения с 

помощью диафрагм (экранов) простейшей формы, путём корректировки эмиссионных 

характеристик испарителей, что возможно в стандартных вакуумных установках. На 

сегодняшний день технология градиентных покрытий широко применяется для создания 

зеркал и фильтров. Однако возможность создания фокусирующих элементов на основе 

этой технологии не рассмотрена в литературе. Тем не менее, подобные элементы могут 

позволить модифицировать широкий круг изделий приборостроения. 

Для диэлектрических, металлодиэлектрических систем, металлических слоев 

изменение коэффициента отражения по поверхности оптического элемента, определяемое 

изменением толщины слоев (слоя), вызовет одновременную деформацию волнового 

фронта как отраженного, так и прошедшего излучения. 

Рассмотрим, как меняется форма волнового фронта световой волны, отраженной от 

интерференционной диэлектрической системы, содержащей слой переменной толщины. 

Пусть на диэлектрическую систему, образованную слоями с чередующимися показателями 

преломления пленок, падает излучение с плоской поверхностью постоянной фазы. Тогда 

фаза волны, отраженной в некоторой точке покрытия с координатой p на плоскости NN′, 

будет равна: 

0

2
( ) 2 ( ) ( )p l p p


 


     ,                            

где l(p) – расстояние между границей раздела воздух – первый слой диэлектрической 

системы и поверхностью NN′ постоянной фазы – ψ0 падающей волны, отсчитываемое 

вдоль направления падения, λ – длина волны, ψ(p) – разность фаз между отраженной и 

падающей световыми волнами на границе раздела воздух – диэлектрическая система. 

Если толщина слоев зависит от координаты p, то разность фаз ∆ψ(p) в различных 

точках фронта отраженной волны для плоской поверхности подложки будет равна: 
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∆ψ(р)=ψ(р)-ψ(0), 

а форма волнового фронта будет определяться из выражения: 

" 2
( ) 2 ( ) ( )p l p p





   

,   (1) 

где 
" " "( ) ( ) (0)l p l p l   изменение расстояния l(p), связанное с изменением толщины 

диэлектрической системы. 

Будем считать, что при ( )p >0 фронт отраженной волны расходящийся, а при 

( )p <0 сходящийся. 

Найдем величины, входящие в формулу (1). Для градиентного слоя величина "( )l p

может быть найдена из соотношения: 

"
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где λ – рабочая длина волны, n1 – показатель преломления градиентного слоя, 
max - 

максимальная фазовая толщина слоя, ( )p - фазовая толщина слоя в рассматриваемой 

точке. 

Фаза отраженного излучения, как было известно, определяется из соотношения: 

ψ(р)=arg(r(p)),                                                                                                      

где r(p) – амплитудный коэффициент отражения диэлектрической системы, 

содержащей градиентный слой. 

При матричном описании интерференционной системы амплитудный коэффициент 

отражения может быть определен следующим образом: 

0 11 22 0 12 21

0 11 22 0 12 21
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m m

m m
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r
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.                                                       

Следовательно, на распределение отраженного (преломленного) волнового фронта 

будут оказывать влияние распределение толщины градиентного слоя, показатель 

преломления материала, из которого он изготовлен, разность между толщиной слоя в 

максимуме и рассматриваемой точкой на поверхности оптической детали, количеством и 

структурой слоев, формирующих данное покрытие. 

Результаты проводимых исследований позволяют считать возможным использование 

тонких градиентных структур для синтеза фокусирующего элемента. Были исследованы 

фазовые изменения, происходящие с волновым фронтом при фокусировке неким фазовым 

преобразователем, исследованы фазовые характеристики покрытия, содержащего 

градиентный слой (рис.1а); оптического элемента с преломляющей поверхностью радиуса 

r (рис.1б); системы, состоящей из градиентного покрытия и подложки, имеющей 

некоторый радиус кривизны (рис.1в). На рисунке представлена полученная зависимость 

изменения положения фокуса от высоты падения луча (продольная сферическая 

аберрация) для вышеперечисленных случаев. 
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Рис. 1. Продольная сферическая аберрация для градиентного покрытия (а), 

радиусного элемента (б) и системы из покрытия и радиусной подложки (в) 

При помощи градиентной структуры представляется возможным компенсировать 

сферические аберрации, вносимые радиусным элементом. Необходимо учитывать, что 

характеристики покрытий определяются для конкретной длины волны. Это делает 

оптические элементы, созданные на их основе, применимыми в лазерной технике или в 

других случаях работы с монохроматическим излучением.  

В случае получения планируемых результатов -  математической модели 

фокусирующего элемента на основе тонкопленочного покрытия; алгоритма расчета и 

синтеза фокусирующего тонкопленочного элемента; образца, полученного 

экспериментально на основе проведенных научных исследований –удастся реализовать 

новую технологию изготовления оптических элементов со специальными свойствами.  

Результаты проекта могут быть использованы непосредственно на производстве при 

разработке и создании оптических элементов, работающих в монохроматическом свете. 

Подобные элементы входят в конструкцию большого числа изделий приборостроения, что 

и определяет актуальность проекта. 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАПЫЛЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА 

Лендел В.В., Одарич В.А., Поперенко Л.В., Раков М.В., Юргелевич И.В. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

Украина 

Оптические материалы и технологии, стендовый 

Исследуются тонкие пленки оксида цинка, осажденные при разных значениях 

давления газовой смеси и остальных неизменных условиях. По результатам 

измерений угловых зависимостей эллипсометрических параметров определены 

показатели преломления и толщины пленок. 
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Перспективность широкого применения пленок оксида цинка в оптоэлектронике, 

сенсорике обусловлена их физическими свойствами, которые, однако, сильно зависят от 

технологических условий их осаждения. 

Тонкие пленки оксида цинка были приготовлены методом магнетронного 

распыления в режиме постоянного тока. В качестве подложек использовался 

неокисленный кремний (непосредственно перед напылением подложки были химически 

протравлены во фторидной кислоте). Время напыления было одинаковым, а общее 

давление реактивной смеси (1/3 объёма кислорода и 2/3 объёма аргона) варьировалось и 

составляло 5∙10
-3

, 6∙10
-3

, 8∙10
-3

 и 9∙10
-3

 мм. рт. ст. 

Измерения угловых зависимостей эллипсометрических параметров тонких пленок 

ZnO проводились на базе эллипсометра ЛЭФ-3М-1 с рабочей длиной волны гелий-

неонового лазера =632.8 нм. Морфология поверхности тонких пленок ZnO исследовалась 

методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

В модели однородного непоглощающего слоя на поглощающей подложке, которая 

удовлетворительно описывает эллипсометрические экспериментальные результаты при 

=632.8 нм для всех четырех образцов, рассчитаны показатель преломления и толщины 

тонких пленок ZnO. Определено, что образец, изготовленный при наименьшем давлении 

смеси, характеризуется наибольшим значением показателя преломления, что в 

соответствии с АСМ данными связано с большими размерами зерен нанокристаллов этой 

пленки. Показатели преломления остальных трех образцов слабо отличаются друг от 

друга.  

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИОННООБМЕННЫХ 

СЕРЕБРЯНЫХ СЛОЕВ НА ФОТОТЕРМОРЕФРАКТИВНЫХ 

СТЕКЛАХ 

Сгибнев Е.М., Никоноров Н.В., Игнатьев А.И., Ефимов А.М. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проведен Ag
+
/Na

+
 ионный обмен на фототерморефрактивных стеклах при 

различной концентрации AgNO3 в расплаве. Исследованы спектры поглощения 

стекол после ионного обмена, УФ-облучения и термообработки. Изучено 

влияние галогенидов в составе стекла на положение УФ края поглощения после 

ионного обмена и термообработки.  

Фототерморефрактивные (ФТР) стекла являются на сегодняшний день 

перспективным материалом для интегральной оптики. Используемые как эффективный 

фоторегистрирующий материал для записи объёмных фазовых голограмм, ФТР стекла 

могут сочетать в себе одновременно лазерные и волноводные свойства
1-2

, что открывает 

возможность создания на их основе полифункциональных устройств для интегральной 

оптики. Другой важной особенностью ФТР стекла является возможность получения полос 

поглощения, связанных с плазмонным резонансом коллоидных наночастиц серебра, 

образующихся в облученных УФ светом частях образца при термической обработке. Это 

открывает перспективы использования ФТР стекла для создания биосенсоров, плазмонных 

волноводов, а также других различных устройств интегральной оптики, работающих на 

основе эффекта возникновения плазмонов
3-4

. 
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Исследование плазмонных эффектов в ФТР стеклах усложняется невозможностью 

изготовления таких стекол с изначально высокой концентрацией серебра, поэтому 

ставилась задача повысить его концентрацию на поверхности методом 

низкотемпературного ионного обмена. 

При проведении серебряного ионного обмена на ФТР стеклах было замечено, что 

происходит смещение УФ края поглощения, вследствие чего закрывается полоса 

поглощения церия и стекла теряют избирательную светочувствительность.   

Целью данной работы являлось исследование причин сдвига УФ края поглощения и 

влияния состава ФТР стекла на этот сдвиг. 

В работе исследовались ФТР стекла следующего исходного состава: Na2O-ZnO-Al2O3-

SiO2-NaFс добавками NaBr(NaCl), Ag2O, Ce2O, Sb2O3и их различными комбинациями. 

Ионный обмен проводился в расплавах AgNO3/NaNO3, содержащих от 0,1 мол.% до 5 

мол.% AgNO3, при температуре 310ºС в течение 15 минут. Далее образцы облучались УФ-

лампой в течение 30 минут и подвергались термообработке, перед каждой стадией 

проводилось измерение спектра поглощения образцов на спектрофотометре Lambda 650 

(Perkin-Elmer) в спектральном интервале 200-800 нм с шагом 1 нм. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ФТР стеклах, после ионного обмена 

происходит сдвиг УФ края поглощения в длинноволновую область спектра. К сдвигу УФ 

края поглощения приводит мощная полоса поглощения ионов Ag
+
 (усиленная также 

электронным взаимодействием близко расположенных ионов серебра в приповерхностном 

слое), вследствие чеговеличина сдвига зависит от концентрации ионов серебра в расплаве 

при ионном обмене. Направление и величина сдвига УФ края  поглощения после ионного 

обмена и термообработки зависят от наличия (или отсутствия) в составе стекла хлоридов 

или бромидов. Следует отметить, что фториды не влияют на положение края УФ 

поглощения при ионном обмене в исследуемых составах. При отсутствии в составе стекла 

восстановителей (например, сурьмы) наночастицы серебра не выделяются при 

термообработке. Добиться их выделения удается лишь при облучении образца 

электронным пучком после ионного обмена с последующей термообработкой. При 

высоких концентрациях AgNO3в расплаве (5% и более) УФ облучение не влияет на рост 

наночастиц серебра в стекле, так как полностью закрывается полоса поглощения Ce
3+

, 

лежащая в УФ-диапазоне и отвечающая за светочувствительность в этих стеклах. 

Данная работа позволила  выделить отличительные особенности в спектрах 

поглощения наночастиц серебра в объеме ФТР стекла, выделенного в результате УФ 

облучения и термообработки, и наночастиц серебра в поверхностном слое ФТР стекла, 

полученного в результате ионного обмена и термообработки. 
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Z-SCAN ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ 

ФТОРИДА КАДМИЯ И ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ 

Протченко А.П., Ангервакс А.Е., Щеулин А.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Приводятся результаты Z-scan экспериментов, выполненных в реверсивных 

голографических средах – кристаллах фторида кадмия и фторида кальция. 

Интерпретация результатов основывается на механизмах спонтанного распада 

фотоиндуцированных центров окраски – электронном во фториде кадмия, 

ионном во фториде кальция. 

Одним из способов измерения фотоиндуцированной модуляции коэффициента 

преломления в оптических материалах является Z-scanэксперимент
1
. Этот метод 

характеризуется технической простотой. Однако, по сути, он предназначен для 

исследования фотоотклика в динамических средах. Время спонтанной релаксации 

фотоотклика может варьироваться в широких пределах. 

Целью настоящей работы является расширение области применения метода Z-scan 

эксперимента на кристаллы фторида кальция, являющегося новым фотохромным 

материалом для записи голограмм. Запись голограмм в таких кристаллах производится 

при повышенной температуре (150–250 °С) светом с длиной волны 300–550 нм. Механизм 

записи голограмм основывается на фотоиндуцированном перемещении центров окраски из 

пучностей в узлы интерференционной картины, в результате чего возникает 

пространственная модуляция концентрации центров окраски в объеме кристалла. Наряду с 

фотоиндуцированным процессом в условиях записи существует обратный процесс, 

приводящий к стиранию голограммы
2
. Таким образом, запись голограмм в этом кристалле 

имеет динамический характер. Вид голограмм во фториде кальция (амплитудная, 

амплитудно-фазовая) зависит от длины волны записывающего излучения. Это делает 

актуальным исследование характера модуляции коэффициента преломления кристалла в 

условиях записи голограмм. 

Модельным объектом Z-scanэксперимента в настоящей работе являлся кристалл 

фторида кадмия (CdF2:Ga:Y) с бистабильными центрами окраски, обратимое превращение 

которых обусловлено фото- термопереносом электронов между примесными ионами. 

Эксперименты были проведены с использованием лазеров с различными длинами волн 

(514, 532, 632.8 нм). Кристалл устанавливался на столик, перемещаемый по одной 

линейной координате (вдоль направления распространения луча лазера) с помощью 

шагового двигателя и редуктора. Управление перемещением, а также сбор 

экспериментальных данных, осуществлялись с помощью персонального компьютера, 

снабженного платами АЦП-ЦАП. Сигнал Z-scanэксперимента регистрировался с помощью 

фотодиода ЛФД-2. 

Результаты проведенных Z-scanэкспериментов в кристалле фторида кадмия 

(CdF2:Ga:Y) качественно согласуются с ранее полученными данными
3
 и показывают, что в 

материале под действием света на всех указанных длинах волн формируется фазовая 

модуляция сn< 0. 

Экспериментальные Z-scan зависимости для кристалла фторида кальция были 

получены на той же установке для линейных перемещений. Кристалл размещался в печке 

для получения температуры в диапазоне 150–250 °С. Исследована возможность 

применения Z-scan метода для данного фотохромного материала. 
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ОПТИЧЕСКИЕ И МАГНИТООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РЕГУЛЯРНОЙ РЕШЕТКИ НАНОПОЛОСОК КОБАЛЬТА 

Гусев Н.С.*
,
**, Сапожников М.В.*, Гусев С.А.*,Скороходов Е.В.* 

*Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия 

**Радиофизический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

Нижний Новгород, Россия 

В ходе эксперимента были получены спектры зеркального отражения и 

магнитооптические спектры периодической решётки нанополосок кобальта. В 

данных спектральных зависимостях наблюдались резонансные особенности. 

Предполагается, что такое поведение связано с возбуждением поверхностных 

плазмонов их влиянием на магнитооптическое вращение. 

В нашей работе исследуются оптические и магнитооптические свойства регулярной 

решётки нанополосок кобальта, полученных с помощью электронно-лучевой литографии 

(Рис.1А). Толщина полосок 30 нм, ширина - 180 нм, период структуры 500 нм. В роли 

подложки использовался кварц. 

Теоретические расчёты предсказывают усиление магнитооптических эффектов 

(эффект Керра) в наноструктурированных материалах на частотах близких к частотам 

открытия дифракционных каналов. Причиной усиления является резонансное возбуждение 

квазисобственных (вытекающих) волн решётки, известных как аномалии Вуда
1
. Подобное 

усиление магнитооптических эффектов наблюдалось в никелевых субволновых решётках
2
.  

В части исследования оптических свойств нами были проведены измерения 

зависимости коэффициента отражения от длины волны падающего света в оптическом, 

ближнем УФ и ИК диапазоне, как для s- так и для р- поляризации падающего излучения 

при различных углах падения. На Рис.2 приведены спектры зеркального отражения для 

случая, когда нанополоски кобальта параллельны плоскости падения луча(Рис.2А) – 

“продольная” геометрия и когда перпендикулярны плоскости падения (Рис.2Б) – 

“поперечная” геометрия. На данных 
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Рис.1. А - изображение регулярной решётки нанополосок кобальта в электронном микроскопе (светлый цвет 

– кобальт, темный – подложка); Б - петля гистерезиса данной структуры в случае намагничивании вдоль 

полосок, стрелками указано направление развёртки по магнитному полю 

 

Рис.2. А и Б – спектры зеркального отражения при разных углах падения света 30
0
, 40

0
, 50

0
, если 

отсчитывать от нормали, для “продольной” и “поперечной” геометрии соответственно, точками 

отмечено положение плазмонных резонансов; В – магнитооптический спектр при разных углах 

падения света для “продольной” геометрии. Сплошная линия – s-поляризация, пунктирная линия – 

p-поляризация 

зависимостях наблюдаются особенности в виде локальных минимумов, положение 

которых зависит от угла падения света, как для s- так и для p-поляризации. Такое 

поведение спектра зеркального отражения является одним из признаков возбуждения 

поверхностных распространяющихся плазмонов на границе металл-диэлектрик. Нами 

проведена оценка частот, на которых происходит возбуждения плазмонных резонансов. 

Оценка была проведена в приближении простейшей модели с использованием 

дисперсионного соотношения для плазмонов плоской поверхности. Диэлектрическая 

проницаемость кобальта рассчитывалась в приближении Друде (pl= 

1.4810
16

рад/с)
3
.Положение резонансов совпало с провалами в спектрах зеркального 

отражения, кроме того, они лежат вблизи длин волн открытия дифракционных каналов. 

В части изучения магнитооптических свойств регулярнойрешёткинанополосок 

кобальта, были получены кривые намагничивания при помощи измерения продольного 

эффекта Керра на фиксированной длине волны 632 нм (Рис.1Б). По характерному виду 

петель гистерезиса можно судить о том, что процесс перемагничивания происходит путем 

последовательного перемагничивания отдельных нанополосок. Также измерены 

зависимости магнитооптического вращения от длины волны в диапазоне от 200 до 1000 нм 

для “продольной” и “поперечной” геометрии. На Рис.2В представлен один из таких 

спектров для длин волн от 400 до 1000 нм. В данном случае магнитное поле было 
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направлено параллельно плоскости падения света. Из особенностей стоит отметить 

резкийпровал магнитооптического сигнала в области проявления плазменных резонансов 

и разное направление вращения плоскости поляризации в зависимости от поляризации 

падающей волны. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, Федерального агентства по образованию, 

Федерального агентства по науке и инновациям, гранта фирмы CarlZeisse. 
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ОПЕРАТОР ГРИНА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ПОМЕЩЕННОГО В ФОТОННЫЙ КРИСТАЛЛ, С СОБСТВЕННЫМ 

ПОЛЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Гайнутдинов Р.Х., Зайцева Е.В., Хамадеев М.А. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Обсуждается влияние поведения функции плотности электромагнитных 

состояний на характер взаимодействия атомов с собственным полем излучения 

в фотонных кристаллах 

Большой интерес представляет исследование фотонных кристаллов - материалов с 

периодическим изменением функции диэлектрической проницаемости среды в 

пространственных направлениях. Работа в этом направлении привела к возможности 

создания множества оптических устройств. В то же время изучаются теоретические 

вопросы взаимодействия света с веществом, находящимся в фотонных кристаллах. 

Главной особенностью фотоннокристаллической структуры является наличие фотонных 

запрещенных зон, что влечет за собой возможность контроля спонтанного излучения 

атомов в таких материалах [1,2]. Такая особенность тесно связано с функцией плотности 

электромагнитных состояний, которая является главной величиной, определяющей 

динамику излучения в структурированной диэлектрической среде [3]. В работе 

исследуется влияние плотности состояний на собственно-энергетическую часть поправки 

к энергии электрона, находящегося в фотонном кристалле с помощью формализма 

обобщенной квантовой динамики [4]. В рамках этого подхода оператор Грина 

определяется формулой 
1

00 ))(()(
~  zCHzzG , (1) 

где C(z) – функция, описывающаявзаимодействиесвакуумом, которая 

отвечаетзасобственнуюэнергию частицы. Показано, что при определенных условиях 

немонотонность плотности состояний может существенно влиять на эту функцию. Это 

приводит к поправкам к собственной энергии электрона в фотонном кристалле, которые 

невозможно получить в рамках стандартного подхода. 

 

1. E. Yablonovitch, T.J. Gmitter, K.M. Leung, Phys.Rev.Lett., 67, 2295-2298, (1991).  

2. J.D. Joannopoulos, Photoniccrystals: theroadfromtheorytopractice. Princeton University 

Press, Princeton (1995). 



 294 

3. N. Vats, S. John, K. Busch, Phys. Rev. A., 65,043808-1-043808-13, (2002). 

4. R. Kh. Gainutdinov,J. Phys. A: Math. Gen., 32, 5657-5677, (1999). 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ УПОРЯДОЧЕННОСТИ НА 

ПРОПУСКАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

Мискевич А.А., Лойко В.A. 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Оптические материалы и технологии, стендовый 

Рассмотрено прохождение света через систему плоскопараллельных монослоёв 

монодисперсных сферических частиц оксида алюминия. Исследовано влияние 

пространственной упорядоченности в отдельных монослоях на коэффициенты 

когерентного пропускания и отражения многослойной системы.  

Ранее нами был предложен метод
1
 моделирования радиальной функции 

распределения (РФР) планарного фотонного кристалла (ПФК), представляющего собой 

монослой пространственно-упорядоченных частиц. Метод удобен при расчете 

коэффициентов когерентного пропускания и отражения монослоёв частиц с разной 

степенью упорядоченности. Он был использован для расчёта пропускания и отражения 

монослоёв упорядоченных частиц в квазикристаллическом приближении (ККП) теории 

многократного рассеяния волн
1
.Выражение для расчёта РФР g(u) планарного фотонного 

кристаллаимеет вид: 
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Здесь σ(u) функция размытия, характеризущая уширение (размытие) координационных 

окружностей кристалла в зависимости от расстояния u относительно начала координат. 

Нами былопредложено
1
 использовать линейную функцию размытия: 

 bauu  0)σ( 
. (2) 

Функция (2) учитывает асимметрию в пиках экспериментально полученных РФР. Она 

позволяет моделировать РФР ПФК с практически любой степенью упорядоченности. 

Полученные с использованием (2) РФР хорошо адаптированны к использованию в ККП. 

Кроме того, расчёт как РФР, так и пропускания и отражения ПФК в ККП является 

быстрым и не требовательным к вычислительным ресурсам. В (1) и (2)u=R/D-расстояние, 

выраженное в диаметрах D частиц; R-расстояние в плоскости монослоя относительно 

начала координат, связанного с центром любой частицы; ρ0-средняя числовая 

концентрация частиц; Ni-число центров частиц, находящихся на координационной 

окружности с радиусом Ri идеального кристалла; σ0-начальная дисперсия радиусов 

координационных окружностей; a и b-коэффициенты, выбираемые в зависимости от 

параметровмонослоя. 

Рассмотрим многослойную систему (мультислой), состоящую из отдельных 

независимых плоскопараллельных монослоёв монодисперсных сферических частиц (см. 

Рис.1). В рамках метода матрицы переноса
2
 (ММП) рассчитаем коэффициенты 

когерентного пропускания и отражения системы в предположении, что монослои частиц 

являются интерфейсами, а пространства между монослоями – слоями. 
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На Рис.2 представлены спектрыпропускания и отражения отдельного 

сильноупорядоченного монослоя (ПФК) с гексагональной решёткой из частиц Al2O3 и 

мультислоя, состоящего из разного числа таких монослоев, расположенных параллельно в 

воздухе.На Рис.3 представлены спектры отдельного монослоя частично-упорядоченных 

частицAl2O3и мультислоя, состоящего из разного числа таких монослоёв, расположенных 

параллельно. 

 

Рис. 1. Схематическое представление системы плоскопараллельных монослоёв частиц – вид вдоль 

плоскостей монослоёв. Li, mi и hi – номер, комплексный показатель преломления и толщина i-го слоя;  Ifi – 

номера интерфейсов, в качестве которых в данной системе рассматриваются монослои частиц; ti,jи ri,j – 

амплитудные коэффициенты когерентного пропускания и отражения монослоев (интерфейсов) для волны, 

проходящей в направлении падения света (Inc. light); tj,iи rj,i – амплитудные коэффициенты интерфейсов для 

волны, проходящей в направлении, обратном направлению падающей волны;Tс и Rс– энергетические 

коэффициенты когерентного пропускания и отражения мультислоя 

Амплитудные коэффициенты пропускания и отражения отдельных интерфейсов 

рассчитывались в ККП. При расчёте  пропускания и отражения ПФК использовалась РФР 

пространственно-упорядоченного монослоя, смоделированная предложенным нами 

методом
1
, с функцией размытия σ(u)=σ0u, σ0=0.01 (см. (2)). РФР частично-упорядоченного 

монослоя рассчитывалась итерационным методом численного решения уравнения 

Орнштейна-Цернике в приближении Перкуса-Йевика для системы твёрдых шаров
3
. Как 

видно из приведенных данных, спектры системы из частично-упорядоченных монослоёв и 

системы из ПФК имеют как общие, так и различные черты. В частности, в обеих системах 

имеет место увеличение числа флуктуаций спектра и формирование фотонной 

запрещённой зоны (ФЗЗ) в области λ~0.73-0.78мкм при увеличении количества слоёв. Это 

обусловлено периодичностью изменения показателя преломления мультислоя в 

направлении распространения падающей на него волны. Абсолютные значения 

минимумов пропускания в области ФЗЗ различаются незначительно. Однако существуют и 

заметные различия в некоторых областях спектра. Они обусловлены различиями в 

пространственной организации частиц в отдельном монослое. Так, в системе из ПФК 

минимум пропускания в области λ~0.51-0.53мкм с увеличением числа монослоёв 

становиться более глубоким и широким. В системе из частично-упорядоченных монослоёв 

такая особенность отсутствует, т.к. в данной области отсутствует минимум пропускания 

отдельного монослоя. Как видно из Рис. 2 и 3, при формировании ФЗЗ в области λ~0.73-

0.78мкм с увеличением числа слоёв также наблюдаются значительные различия.В системе 

из планарных фотонных кристаллов ФЗЗ более симметричная и более модулированная на 

её границах. Абсолютные значения максимумов отражения в области ФЗЗ также заметно 

различаются, причём с увеличением числа слоёв различия между системами 

увеличиваются. 
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Рис.2. Спектры пропускания (a) и отражения (b) отдельного монослоя  (ПФК) с гексагональной решёткой из 

частиц Al2O3 и мультислоя, состоящего из разного числа таких монослоев, расположенных параллельно в 

воздухе. Диаметр частиц D=0.3мкм,расстояния между соседними монослоями hi=0.3мкм. Коэффициент 

заполнения монослоёв (отношение площади проекций частиц к площади слоя, на которой они расположены) 

η=0.5 

 

Рис.3.Спектры пропускания (a) и отражения (b) отдельного монослоя частично-упорядоченных частиц Al2O3 

и мультислоя, состоящего из разного числа таких слоёв, расположенных параллельно. hi=0.3мкм,η=0.5 

В системе из частично-упорядоченных монослоёв максимум отражения в области 

ФЗЗ Rc,max≈0.81 на длине волны λ≈0.738мкм, в то время как у мультислоя из ПФК в 

области ФЗЗ Rc,max≈1.  Это означает, что с использованием мультислоя на основе 

планарных ФК можно изготавливать более качественные многослойные селективные 

отражатели и полосовые фильтры. 

 

1. A.A. Miskevich, V.A. Loiko,J.Quant.Spect.&Rad.Transf., 112,1082-1089 (2011). 

2. C.C. Katsidis, D.I. Siapkas, Appl. Opt., 41, 3978-3987 (2002). 

3. А.П. Иванов, В.А. Лойко, В.П. Дик, Распространение света в плотноупакованных 

дисперсных средах, Наука и техника, Минск (1988),192 с. 
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НАБЛЮДЕНИЕ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

ОДИНОЧНОЙ КЯ (d = 12,5 нм) НА ОСНОВЕ КРТ с x = 0,24 

Горн Д.И., Войцеховский А.В., Ижнин И.И.* 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

* НПО «Карат», Львов, Украина 

В данной работе проведены теоретические и экспериментальные исследования 

фотолюминесценции структуры CdxHg1-xTe с квантовой ямой (КЯ) толщиной 

12,5 нм и составом в узкозонном слое x = 0,24. При температуре жидкого азота 

наблюдалось три выраженных полосы излучения. 

Исследуемая структура была выращена на установке молекулярно лучевой 

эпитаксии «Обь-М». Подробное описание структуры и методики эксперимента приведено 

в 
1
. Для возбуждения фотолюминесценции использовался мощный полупроводниковый 

лазер с длиной волны нак = 0,808 мкм в непрерывном режиме при различных уровнях 

накачки. Для регистрации фотолюминесценции использовался светосильный 

монохроматор МДР-2, работающий в диапазоне длин волн 0,21—6,5 мкм, и охлаждаемый 

фоторезистор Ge:Au. Измерения проводились в диапазоне температур от 84 К до 

комнатной. 

 

Рис. 1. Экспериментальные спектры фотолюминесценции исследуемой структуры 

и оценка положения пиков 

Измерения спектров люминесценции при температуре жидкого азота показали 

наличие трёх пиков излучения (рис. 1, измерение № 2), некоторые из которых, как мы 

полагаем, связаны с межзонными переходами в квантовой яме. Ранее в данной структуре 

нам удавалось пронаблюдать только два ярко выраженных пика (рис. 1, измерение № 1) 
1
. 

Измерения № 1 и 2 различались спектральными областями. 

Для обработки измерения № 2 также были проведены теоретические оценки 

положения пиков люминесценции для данной структуры, основанные на расчёте уровней 

размерного квантования в яме методом огибающей волновой функции, и указанные на 

рисунке 1 сплошными стрелками 
2
. В отличие от ранних расчётов 

1
 в настоящей работе 
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проведен учёт непараболичности энергетических зон через эффективную массу 

электронов и тяжёлых дырок. Также учтена анизотропия зоны лёгких дырок. При этом 

были пересчитаны соотношения скоростей излучательной и Оже-рекомбинации для 

основных типов переходов. При этом были использованы другие выражения для 

эффективных масс, учитывающие непараболичность энергетических зон к КРТ. 

Исходя из анализа расчётных данных, можно сделать вывод о том, что наблюдаемые 

при измерении № 2 пики люминесценции с энергиями 0,308 эВ и 0,500 эВ соответствуют 

переходам в КЯ 
2 2c hh  и 

2 2c hl , соответственно. Интерпретация увеличения 

интенсивности излучения в области 0,19—0,27 эВ затруднена, однако, в данном интервале 

энергий согласно расчётным данным мы имеем два перехода между уровнями в КЯ – 

переходы 
1 1c hl  и 

1 1c hh . Следовательно, можно сделать предположение о том, что 

указанное возрастание интенсивности излучения также обусловлено размерным 

квантованием. 

В дальнейших экспериментальных и теоретических исследованиях нами планируется 

расширение спектрального диапазона в эксперименте с целью получения наиболее полной 

картины фотолюминесценции, а также более детальный расчёт спектра с применением 

модели Кейна. 

Авторы выражают благодарность Н.Н. Михайлову за представленные 

полупроводниковые структуры. 

Работа поддерживалась проектом АВЦП«Развитие научного потенциала высшей 

школы (2009—2010 годы)»(рег. № 2.1.2/12459), а также в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России»(ГК П281, 02.740.11.0444, 

02.740.11.0562) 

 

1. Д.И. Горн, А.В. Войцеховский, И.И. Ижнин, Наблюдение излучения гетероструктур 

КРТ с одиночной КЯ в диапазоне 3—6 µm при оптической накачке,Изв. вузов: 

Физика, № 9/3, 137—138 (2010). 

2. Д.И. Горн, А.В. Войцеховский, И.И. Ижнин,Фотолюминесценция в одиночной КЯ 

на основе CdxHg1-xTe, Тезисы XIV Национальной конференции по росту кристаллов 

и IV Международной конференции «Кристаллофизика XXI века», Москва, 6—10 

декабря 2010, 12—13 (2010). 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ 

СТЕКОЛ С НАНОКРИСТАЛЛАМИ БРОМИДА МЕДИ 

Бабкина А.Н., Ким А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлены результаты исследований температурной зависимости 

расположения и формы экситонной полосы поглощения нанокристаллов 

бромида меди в стекле с калиевоалюмоборатной матрицей. Определены 

температуры плавления и кристаллизации нанокристаллов. Впервые 

подтверждено наличие переохлажденной жидкости, содержащей бромид меди, 

в матрице данного состава при температуре до 100ºС оптическими методами.   

В качестве объекта исследований были взяты стекла системы K2O-B2O3-Al2O3, 

добавки оксида одновалентной меди, хлорида и бромида натрия были взяты для 
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обеспечения выделения нанокристаллов бромида меди в процессе термообработки.
1
 

Термообработка же проводилась в течении 10 часов при температурах выше Тg, которая 

равна 370ºС, а именно: 380ºС, 390ºС, 400ºС, 410ºС, 420ºС, 430ºС, 440ºС, 450ºС. Для 

каждого стекла из полученной серии мы померили спектр поглощения в области полосы 

экситонного поглощения частиц бромида и хлорида меди, то есть в области 370-430нм. 

Графики показали, что с увеличением температуры термообработки размер экситонов, а 

следовательно и размер нанокристаллов растет, это можно было определить из 

возрастающей интенсивности полосы, а также благодаря ее сдвигу в длинноволновую 

область спектра. Соответственно при температуре термообработки 380ºС нанокристаллы 

не образовались совсем, так как полоса поглощения отсутствовала на спектре, а при 

температуре термообработки 450ºС полоса была дальше всего сдвинута в длинноволновую 

область, что означало самую большую длину экситона. Наименьшая температура 

термообработки, при которой экситонная полоса поглощения была ярко выражена 

(достигла наибольшей интенсивности)- 420ºС.  

Для наблюдения изменений, происходящих с полосой экситонного поглощения, при 

повышении температуры образца стекла, была собрана установка. Источником излучения 

служила лампа белого света, который при прохождении через коллимирующую систему 

линз превращался в параллельный пучок. После прохождения образца, находящегося в 

термоячейке, излучение попадало в монохроматор, сигнал от которого шел на 

специальную программу на компьютере. Таким образом мы регистрировали спектр 

пропускания образца, согласно которому уже делали вывод о спектре поглощения. К 

сожалению, разные способы регистрации спектра сделали невозможным сравнивать 

результаты нашей установки и спектрофотометра, поэтому оценка изменений носила 

относительный характер. 

Измерение спектра производилось для образцов с различными температурами 

термообработок как при нагревании, так и при охлаждении. Толщина образцов также была 

разной: 300мкм и 5мм.  

В предыдущих работах 
2, 3

при исследовании в оптическом диапазоне процессы 

плавления (исчезновение экситонной полосы поглощения) начинали происходить 

примерно при температуре 500ºС.  

 

а)  

б)

 

Рис.1. Изменение интенсивности поглощения экситона нанокристалла бромида меди в области 410-420нм в 

зависимости от температуры образца толщиной  

а)5мм и б)300мкм 

Однако в нашем случае полоса экситонного поглощения начала исчезать уже при 

температурах порядка 150ºС (в зависимости от температуры первичной термообработки). 

Этот результат подтвердил данные, полученные методом малоуглового рентгеновского 

рассеяния в совокупности с рентгенофазовым анализом, что демонстрирует нам работа 
4
. 

Удивительным оказалось то, что температура кристаллизации фазы бромида меди 
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оказалась намного меньше температуры плавления, причем она попадала в диапазон до 

100ºС во всех образцах рассматриваемой серии (Рис.1(а)). 

В тонких образцах исчезновение полосы поглощения происходило постепенно, а не 

скачком, как в толстом (Рис.1(б)), что позволило определить не только температуры 

солидуса и ликвидуса. Это происходило благодаря более малому количеству 

поглощающих частиц, находящихся в матрице стекла. В тонких образцах не так ярко был 

выражен и термохромизм. Однако при всем при этом интенсивность поглощения в данном 

методе регистрации у тонких образцов не уменьшалась по сравнению с толстыми. 

Из полученных данных мы смогли сделать вывод о том, что в матрице стекла при 

охлаждении появляется переохлажденная жидкость, содержащая бромид меди. Об этом 

ясно говорит отсутствие полосы поглощения экситона в зарегистрированных спектрах.  

 

1. А.А. Ким, Н.В. Никоноров,А.И. Сидоров, В.А, Цехомский, П.С. Ширшнев, 

Письма в ЖЭТФ, 37, вып.9, (2011)   

2. П.М. Валов, В.И. Лейман, ФТТ, 49, вып.7, (2007) 

3. П.М. Валов, В.И. Лейман, Письма в ЖЭТФ, 66, вып.7, 481-486 

4. В.В. Голубков,А.А. Ким, Н.В. Никоноров, В.А, Цехомский, П.С. Ширшнев, Опт. 

и спектр., в печ.,(2011) 

 

ЛАЗЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОРУНДОВОЙ КЕРАМИКИ 

Новиков Б.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Демонстрируется локальная фазово-структурная модификация корундовой 

керамики под действием излучения СО2-лазера, другими методами это 

недостижимо. Возможно использовать области структурной перестройки 

корундовой керамики в качестве микроэлементов. 

Главным свойством лазерного излучения при обработке материалов является 

высокая энергия в пучке при локальности воздействия. Поэтому лазерное излучение имеет 

преимущества перед другими методами обработки, такие как меньшее время воздействия, 

отсутствие дополнительного оборудования, широкие диапазоны видов обработки и 

обрабатываемых материалов. Широкие возможности создания новых материалов, 

различных микроэлементов и микроустройств открывает модификация структуры 

материалов. 

Уже были показаны возможности управляемого чередования аморфного и 

кристаллического состояния в стеклокерамических материалах при воздействии лазерного 

излучения. В этих материалах формирование аморфной фазы идет за счет термического 

разрушения кристаллической структуры. А возникновение кристаллической решетки из 

аморфной матрицы происходит за счёт наличия в составе специально добавленных частиц 

– катализаторов кристаллизации.Стоит отметить, что описанные модификации материалов 

протекают за короткое время, а при применении традиционных методов термического 

воздействиянедостижимы вовсе либо не могут быть получены в локальной области. 

Автор данного доклада хотел бы рассмотреть возможность модификации других 

материалов, обладающих несколькими устойчивыми фазами в твёрдом состоянии, но при 

этом не содержащих бы катализаторы кристаллизации. В случае воздействия лазерного 
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излучения перестройка структуры подобных материаловстановится достижима. По всей 

видимости, это происходит благодаря не до конца объясненным свойствам лазерного 

излучения. 

Модификация корундовой керамики представляет интерес т.к. обладает высокими 

твёрдостью и стойкостью к термическому, химическому и механическому воздействию. 

Пилотные эксперименты автора позволили получить локальную смену фазового состояния 

пластин корундовой керамики марок ВК-94 и ВК-96 под действием излучения СО2-лазера. 

Перестройка структуры сопровождалась заметными визуально изменениями свойств 

материала. Предполагается исследовать режимы модификации корундовой керамики и 

рассмотреть возможности создания микроэлементов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РЕЛЕЕВСКОГО РАССЕЯНИЯ ПРИ 

ПОПЕРЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ 

Авдонина А.Д., Смеликова И.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

Работа посвящена исследованию релеевского рассеяния при поперечных 

деформациях в оптическом волокне. Приведены результаты измерений 

мощности сигнала, сделанных с помощью оптического рефлектометра. По 

полученным данным построены графические зависимости. 

Потери мощности излучения в оптических волокнах характеризуются 

коэффициентом затухания, который измеряется в децибелах на километр кмДб / и 

выражается как  

вых

вх

P

P

L
lg

10
 , (1) 

где вхP  и выхP - мощности оптического излучения на входе и выходе волокна, 

соответственно; L  - длина волокна.  

Величина коэффициента затуханияобуславливается собственными потерями на 

поглощение и релеевское рассеяние света в волокне и вносимыми потерями. Потери на 

поглощение напрямую связаны с наличием в материале волокна (кварцевом стекле) 

различных примесей металлов и гидроксильных ионов и определяются степенью чистоты 

исходного материала световедущей жилы волокна – чем меньше примесей, тем меньше 

потери. Потери на релеевское рассеяние в волокне вызываются рассеянием света на 

микронеоднородностях с размерами меньшими длины волны света в волокне, которые 

возникают в процессе изготовления волокна вследствие флуктуаций плотности и состава 

кварцевого стекла. Эти потери носят принципиальный фундаментальный характер, они 

имеют место во всех типах волокон и ограничивают минимально достижимую величину 

затухания в волокне. Релеевские потери сильно зависят от длины волны излучения, 

коэффициент затухания обусловленный релеевскими потерями обратно пропорционален 

четвертой степени длины волны.Свет рассеивается на микронеоднородностях (релеевских 

центрах) во всех направлениях, в том числе и назад. При этом часть света уходит в 

оболочку и затухает в ней, а часть света попадает в моду волокна и распространяется в 

обратном направлении, образуя сигнал обратного релеевского рассеяния в волокне. 
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Именно сигнал обратного релеевского рассеяния и используется в современной 

рефлектометрии для измерения потерь и других характеристик ВОЛС.  

Сущность рефлектометрического метода измерения характеристик оптических 

волокон и кабелей заключается в подаче в оптическое волокно импульса оптического 

излучения и в последующем анализе той малой части световой мощности, которая 

возвращается на фотоприемник в результате обратного рассеяния и отражения 

распространяющейся в волокне световой волны. Регистрируемый фотоприемником сигнал 

обрабатывается, и из него формируется рефлектограмма, представляющая зависимость 

уровня мощности этого сигнала от времени распространения импульса или длины линии. 

Главным достоинством этого метода являются возможность проведения измерений 

при доступности оператора только к одному из концов волоконной линии и получение 

распределения оптических потерь мощности в зависимости от коэффициента затуханияв 

линии по всей длине. Помимо измерения распределения оптических потерь 

рефлектометрическим методом можно измерять длины оптических волокон и кабелей, 

коэффициенты отражения и определять места этих потерь в линии. 

 В волоконную линию посылаются мощные импульсы оптического излучения 

(зондирующие импульсы) и по мере их прохождения по волокну записывается мощность и 

время запаздывания возвращающихся обратно в рефлектометр импульсов. Релеевские 

центры распределены вдоль волокна однородно и в рассеянных на них волнах содержится 

вся информация о параметрах линии, влияющих на затухание света.Путем детектирования 

сигналов обратного релеевского рассеяния можно обнаруживать как отражающие так и 

поглощающиенеоднородности в волокне, например, потери, распределение потерь в 

длинных линиях и потери в сростках (сплавных соединениях волокон). Такие измерения 

нельзя выполнить, регистрируя только отражение, а не рассеянное излучение. Величина 

мощности света рассеиваемого обратно в моду волокна пропорциональна мощности 

импульса на входе волокна, но вследствие малости коэффициента обратного релеевского 

рассеяниясоставляет от нее очень малую часть. 

Целью данной работы стояло изучить влияние поперечных напряжений участка 

оптического волокна на значение релеевского рассеяния посредством оптического 

рефлектометра и определить период формирования стабильной структуры 

деформированного участка волокна.В качестве исследуемого объекта выступил 

волоконно-оптический кабель, длиной 992 метра, намотанный на две катушки, измерения 

были получены с помощью оптического рефлектометра. Спустя приблизительно 100 

метров проводилось поперечное сжатие волокна.Прежде всего, была измерена вся линия 

на двух длинах волн (1310 nm, 1550 nm) при различных длительностях импульса (10 ns, 30 

ns, 100 ns). Каждое измерение повторялось 3 раза, и по усредненным результатам были 

построены графики (рис. 1). 
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Рис.1. Зависимость суммарных потерь в линии (dB) 

от длительности импульса (ns) 

Далее, приблизительно через 100 метров от одного конца волоконно-оптического 

кабеля поместили металлический груз. Рефлектометр никаких отклонений в месте 

поперечного сжатия не показал, следовательно, первичное покрытие (лаковая оболочка) 

помогает защитить волокно от деформирующего воздействия. Затем, зачистив кабель от 

лакового покрытия, поместили тот же груз. По результатам снятых рефлектограмм  были 

построены графики зависимости потерь в месте поперечной деформации (dB) от 

длительности импульса (ns) на двух длинах волн (1310 nm, 1550 nm). Каждое измерение 

также проводилось 3 раза, и по усредненным результатам построены графики (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость суммарных потерь в линии (dB) 

от длительности импульса (ns) 

Установив, что наиболее стабильные результаты потерь наблюдаются на длине 

волны 1310 nm при длительности импульса 30 ns, были проделаны измерения в течение 

15-25 минут. В результате эксперимента было установлено, что с течением времени 

величина потерь в месте поперечного сжатия увеличивается, и полная стабилизация 

наступает приблизительно через 20 минут от начала воздействия. Это обусловлено тем, 
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что при поперечном воздействии под действием силы тяжести волоконный световод 

сжимается в вертикальном направлении. Плотность в середине сечения увеличивается, в 

связи с этим и растут потери. Но сжатие происходит до определенного момента, пока 

плотность в сечении световода не станет максимальной, поэтому, когда плотность в 

сечении становится максимальной, потери в месте поперечного сжатия с течением 

времени не изменяются. 

 

1. Е.В.Резак, ВНКСФ-16, 1, 352-353, (2010). 

2. А.Д. Авдонина, И.Н. Смеликова, Научно-технические проблемы транспорта, 

промышленности и образования, 6, 98-99, (2010). 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕНОСА ВОЗБУЖДЕНИЙ В ПОЛИАКТИВИРОВАННЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ СРЕДАХ 

Ситдиков В.М., Никоноров Н.В., Пржевуский А.К. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Россия 

Методом Монте-Карло моделировалось пространственное распределение 

оптических центров в полиактивированных лазерных материалах. Полученные 

модели применялась для имитации влияния процессов сенсибилизации, ап-

конверсии и миграции на квантовый выход люминесценции. 

Изучение процессов переноса возбуждения в лазерных материалах, активированных 

редкоземельными ионами, во многом связано с разработкой планарных и волоконных 

лазеров и усилителей, а также мини- и микрочип-лазеров. Повысить выходную мощность 

и уменьшить габариты таких устройств, позволяет увеличение концентрации активатора. 

Вместе с тем повышение концентрации приводит к увеличению влияния кооперативных 

процессов таких, как ап-конверсия и миграция возбуждения, что вызывает снижение 

коэффициента усиления и квантового выхода излучения. Однако передача возбуждений 

может играть и положительную роль.Введение в активную среду достаточного количества 

сенсибилизаторов, поглощающих излучение накачки и безызлучательно передающих ее 

лазерным ионам, позволяет повысить эффективность накачки. При этом в 

полиактивированных материалах таких, как иттербий-эрбиевые стёкла, миграция 

становится фактором, увеличивающим эффективность сенсибилизации. 

В настоящей работе для исследования процессов переноса возбуждений в лазерных 

средах с учетом сенсибилизации и негомогенного распределения активаторов(кластеров) 

использовался метод Монте-Карло. Он позволяет избежать труднопреодолимых 

математических проблем, возникающих при теоретическом анализе этих явлений, и 

пригоден для сред с негомогенным распределением активатора. 

Для формирования такого негомогенного распределения активаторных центров в 

работе предложен и реализован простой метод получения кластеров в ходе релаксации 

исходного случайного распределения ионов по алгоритму Метрополиса. 

Созданная программа моделирования процессов переноса возбуждения по ансамблю 

оптических центров позволила получить зависимости коэффициента ап-конверсии и 

квантового выхода люминесценции от накачки и концентраций активаторов. Результаты 

моделирования показывают, что коэффициент ап-конверсии и квантовый выход 
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люминесценции зависят от концентрации ионов сенсибилизатора и активатора, накачки, 

миграции возбуждений. 

Полученные в результате моделирования данные могут быть использованы при 

разработке высококонцентрированных лазерных материалов для планарных и волоконных 

усилителей, а также мини- и микрочип-лазеров нового поколения. 

 

ПРИНЦИПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ 

Морозова Д.А., Смеликова И.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

В работе рассмотрены принципы работы волоконно-оптических разветвителей, 

их виды, способы измерения основных параметров, принципы изготовления, в 

том числе изготовления в лабораторных условиях. 

Одним из наиболее важных устройств, относящихся к пассивным компонентам 

ВОЛС, является оптический разветвитель (ОР). Разветвители широко используются при 

построении распределенных волоконно-коаксиальных сетей кабельного телевидения, а 

также в межгосударственных проектах полностью оптических сетей. Именно эти элементы 

придают сети необходимую гибкость архитектуры, максимальное удовлетворение 

системным требованиям, экономичность. 

Оптический разветвитель - пассивный оптический многополюсник с заданным 

количеством входных и выходных портов. Его задачей является перераспределение 

энергии, поступающей во входные порты между выходными. 

Существует несколько видов разветвителей по топологии.Древовидный разветвитель 

осуществляет равномерное расщепление одного входного оптического сигнала на 

несколько выходных, или выполняет обратную функцию  объединение нескольких 

сигналов в один выходной. Звездообразный разветвитель обычно имеет одинаковое 

количество входных и выходных полюсов. Оптический сигнал приходит на один из 

входных полюсов и в равной степени распределяется между выходными полюсами.  

По своим спектрально-селективным свойствам ОР делятся на однооконные и 

двухоконные. Для пропорционального деления мощности в однонаправленных сетях 

(например, кабельном ТВ) используются однооконные ОР, обеспечивающие заданные 

параметры передачи только в одном спектральном диапазоне 1310 нм или 1550 нм. При 

двунаправленной передаче (например, в сетях PON) применяют двухоконные разветвители 

с примерно равномерной спектральной характеристикой в обоих оптических диапазонах. 

 На сегодняшний день существуют две основные технологии изготовления 

разветвителей оптических сигнала и соответственно два типа оптических разветвителей: 

cплавные биконические разветвители (Fused Biconic Taper splitter, FBT splitter) и 

планарные оптические разветвители (Planar Lightwave Circuit splitter, PLC splitter). 

Сплавные оптические разветвители изготовляются методом сплавления оптических 

волокон. Планарные разветвители выполняются методами интегральной оптики. 

Параметры, характеризующие разветвитель: Pi – мощность оптического сигнала, 

приходящего на полюс i; Pij – мощность, регистрируемая на выходном полюсе j при 

условии поступления сигнала на входной полюс i. 
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Коэффициенты передачи или вносимые потери определяют потери мощности 

сигнала, который приходит на один из входных полюсов и выходит с одного из выходных 

полюсов:  
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Коэффициент направленности является мерой того, как хорошо разветвитель 

передает мощность в предназначенные выходные полюса. Он показывает интенсивность 

нежелательного обратного сигнала, возникающего на другом полюсе из входной группы 

полюсов, и определяется как:  
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Полные избыточные потери определяются как: 

,lg10)( ДбPPia i

j

ijexc


























 

 (3) 

где знаменатель дроби под логарифмом соответствует входному сигналу на входном 

полюсе i, а числитель – суммарному полезному выходному сигналу.  Этот параметр – 

общая характеристика работы разветвителя.  

Основной задачей работы является создание оптического разветвителя сплавным 

способом при помощи сварочного аппарата Fujikura 40s путем сплавления скрученных 

световодов до образования вилкообразной световедущей жилы. Результат эксперимента 

показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Полученный в результате эксперимента разветвитель 

Сложным в создании разветвителя является подбор мощности и времени действия 

дуги при сварке. Следующим этапом должно стать создание разветвителя с 

изменяющимися параметрами затухания в месте сварки путем его механической 

деформации. 

 

1. Д.А. Морозова, И.Н. Смеликова, ВНКСФ-16, 1, 347-348, (2010).    

2. Д.А. Морозова, И.Н. Смеликова, Научно-технические проблемы транспорта, 

промышленности и образования: труды конференции,6, 125-126, (2010).    
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ТЕРМОДЕФОРМАЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ ПОД 

 ДЕЙСТВИЕМ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Иванов В.И., Окишев К.Н., Рекунова Н.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

Экспериментально исследовано образование рельефа на поверхности пленки 

под действием лазерного пучка. Предложена термодеформационная модель 

явления. 

Исследование деформаций, индуцированных в твердом теле лазерным излучением, 

достаточно активно проводятся в рамках изучения физики взаимодействия световых полей 

с металлами. Зеркальные пленочные структуры, в которых под действием интенсивного 

излучения происходят термоиндуцированные фазовые переходы вещества с изменением 

объема, могут быть основой создания микромеханических устройств с наносекундным 

быстродействием для защиты оптикоэлектронных приборов и систем от поражающего 

лазерного излучения
2
. Светоиндуцированные эффекты составляют также большую группу 

механизмов рельефной записи голограмм.Все это делает актуальным исследование 

светоиндуцированных механизмов модуляции рельефа границы раздела сред. 

Целью данной работы является исследование образования рельефа на поверхности 

полимерной пленки, возникающее за счет тепловой деформации при нагреве падающим на 

пленку излучением 
3
.  

В экспериментах использовалась полимерная пленка толщиной 80 мкм, с 

коэффициентом зеркального отражения вблизи нормального угла падения 6% и 

коэффициентом пропускания света 0,25%. В результате воздействия падающего на пленку 

излучения гелий-неонового лазера (мощность - 60 мВт, длина волны =633 нм) на 

поверхности пленки возникала область с выпуклой отражающей поверхностью (рис.1). 

Максимальная высота рельефа, по проведенным оценкам, достигала 30 мкм, что 

значительно превышает величину деформации, обусловленной увеличением толщины 

пленки за счет теплового расширения среды. 

Для анализа явления рассмотрим простейшую одномерную модель деформированной 

поверхности без учета напряжений, в которой тепловое расширение приводит к 

деформации области радиуса 
0a  с кривизной равного радиуса nr . Деформацию пленки 

можно аппроксимировать следующим выражением: 

 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1- лазер; 2- полимерная 

пленка; 3- экран; 4- фотокамера;  

5- персональный компьютер 
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Tаrn  2

0 ,  (1) 

где nr - радиус кривизны пленки,   - коэффициент линейного расширения 

материала, T  - разность температур пленки в центре и на краю. 

Тепловую задачу решается в предположении, что теплоотвод от поверхности пленки 

конвективный и теплопередача вдоль пленки пренебрежимо мала (тогда задача становится 

одномерной): 

   
2
0

2

12
a

r

0фвp eIRTTk
t

T
dC







 , (2) 

где pC - удельная теплоемкость материала пленки,  - плотность материала, d - 

толщина пленки, k - коэффициент конвективной теплоотдачи, 
вT - температура воздуха, 

фR - коэффициент френелевского отражения, 
2
0

2 / ar

0eI


- поперечное распределение 

интенсивности падающего на пленку гауссова пучка. Считаем пленку тонкой, так что 

температура ее на противоположных гранях одинакова. Решение (2) выглядит следующим 

образом: 
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, (3) 

где   kdC p 2/   - время тепловой релаксации.  

Оценки времени установления температуры и характер временной зависимости 

кривизны пленки соответствуют экспериментальным величинам, что подтверждает 

правомерность применения одномерной тепловой задачи. Для T = 20
О
 K,  ≈10

-5
 K

-1
, 

0a  

= 0,002 м, получим пr 0,1 м, что также соответствует эксперименту. 

Таким образом, предложенная модель описывает основные стороны исследуемого 

явления. Значительная эффективность рассмотренного механизма образования рельефа 

делает его перспективным для разработки оптических дефлекторов, нелинейно-

оптических преобразователей пространственной структуры излучения, а также для 

оптических методов диагностики материалов.
1,3

.  

 

1. Н.В. Прудников, В.В. Чесноков, Д.В. Чесноков, С.Л. Шергин, В.Б. Шлишевский, 

Оптический журнал,№ 2,36-41, (2009). 

2.В.И.Иванов, К.Н.Окишев, С.В.Климентьев, Международный оптический конгресс 

«Оптика-XXI век», Сб. трудов конференции «Фундаментальные проблемы оптики», СПб., 

287, (2004). 

3. В.И.Иванов, А.И.Илларионов, Изв. Вузов, Сер. физ., № 6,69-70, (1997). 
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СТЕКЛА СИСТЕМЫGeS2 – Ga2S3 – Sb2S3:PrКАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

АКТИВНОЙ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ 

Грошовкин Е.И., Тверьянович А.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

Оптическое волокно является самой совершенной физической средой для передачи 

информации. В последнее время поиск в этом направлении стимулировался интересом к 

средам, прозрачным в инфракрасной области спектра - области, которая занимает 

фундаментальную нишу информационного пространства, содержащую одновременно 

молекулярную и тепловую информацию об объекте. В связи с этим, объектом 

интенсивных экспериментальных и теоретических исследований в качестве материалов 

для изготовления оптоволоконной техники стали халькогенидные стекла, прозрачные в 

ИК-области спектра. Кроме того, халькогенидные стекла обладают нелинейными 

оптическими свойствами, что позволяет управлять оптическими сигналами в волокне. 

Особый интерес представляют халькогенидные стекла, легированные ионами 

редкоземельных металлов. Объясняется это тем, что, несмотря на высокую степень 

чистоты стекол, сигнал ослабевает из-за внутреннего поглощения и рассеивания, что 

приводит к необходимости установки усилителей по ходу оптического волокна. 

Легирование же стекол ионами редкоземельных металлов позволяет избежать этого. Когда 

стекло содержит ионы редкоземельных металлов, появляется возможность добиться 

усиления сигнала путем вынужденного излучения. 

Были синтезированы и изучены стекла системы GeS2 – Ga2S3 – Sb2S3:Pr. В качестве 

матриц для введения празеодима были выбраны три состава: 

1. Ga2.09Ge11Sb24.3S62.61 (содержание Pr: 0.4; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 

ат.%) 

2. Ga4Ge21Sb10S65 (содержание Pr: 0.4; 0.8; 1.2; 2.0 ат.%) 

3. Ga8Ge17Sb10S65 (содержание Pr: 0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0 ат.%) 

 

 Проведенные исследования: 

 Оптическое поглощение в видимой и ближней инфракрасной областях (500 – 3000 

нм, ShimadzuUV-3600). Область прозрачности синтезированных стекол находится в 

области от 0.6 до 12 мкм. На спектрах поглощения наблюдаются характерные для 

ионов Pr
3+

 полосы поглощения (Рис.1). Энергетическая диаграмма переходов для 

Pr
3+

 представлена на Рис.6. При увеличении содержания ионов празеодима в стекле 

фундаментальный край поглощения сдвигается в более длинноволновую область 

спектра. Зависимость интегральной интенсивности полос поглощения Pr
3+

 от его 

концентрации определяется законом Бугера-Лаберта-Бера, что свидетельствует о 

том, что весь введенный празеодим находится в состояние Pr
3+

. 

 Поглощение в средней и дальней ИК-областях (2500 – 20000 нм, BrukerTensor 27). 

На спектре поглощения в ИК-диапазоне наблюдается характерный для Pr
3+

 переход 
3
H4->

3
F5, а так же примесное поглощение

.
(Рис. 2). 

 Люминесценция в ближней ИК-области. На спектре люминесценции (Рис. 3) для 

концентраций празеодима 0.4 и 0.6 ат.% видно, что с повышением содержания 

празеодима начинается концентрационное тушение (переход 
 1
G4->

3
H5) 
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 Комбинационное рассеяние света (BrukerSenterra с оптическим микроскопом 

Olympus, источник возбуждения – лазер с длиной волны 785 нм). Согласно спектру 

комбинационного рассеяния (Рис. 4) введение небольших концентраций 

празеодима приводит к существенным изменениям структуры стекла. 

 Из синтезированных стекол получены образцы оптических волокон без 

механических повреждение и кристаллических включений с внутренним диаметром 

80 мкм (Рис.5). 

 

Рис. 1. Спектр поглощения Ga2.09Ge11Sb24.3S62.61 Рис. 2. Спектр поглощения Ga2.09Ge11Sb24.3S62.61 

 
 

Рис. 3. Спектр люминесценции Ga2.09Ge11Sb24.3S62.61  Рис. 4. СпектрКР Ga2.09Ge11Sb24.3S62.61 
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Рис. 5. Образец оптического волокна   Рис. 6. Диаграмма переходов Pr
3+

 

НЕПАРАКСИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ С 

ВИХРЕВЫМИ ФАЗОВЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Зотеева О.В., Хонина С.Н.* 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет), 

Самара, Россия 

*Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия 

В статье рассмотрено непараксиальное моделирование астигматического 

преобразования с использованием дифракционных оптических элементов и 

цилиндрической линзы. Структура результатов преобразования с 

определённым сочетанием параметров содержит вихревые фазовые 

особенности. Так, нерегулярные дифракционные решётки могут применяться в 

синтезе вихревых пучков. 

Преобразование лазерных пучков часто выполняется с целью внесения в волновой 

фронт пучка вихревой фазовой дислокации для формирования вихревого пучка
1
. Точки 

вихревой фазовой дислокации имеют сходство с известными в физике твердого тела 

двумерными дефектами кристаллической решетки – винтовыми дислокациями. В самой 

особой точке амплитуда световых колебаний обращается в нуль, а значение фазы не 

определено, поскольку скорость азимутального изменения фазы обращается в 

бесконечность. На языке математических терминов такое явление часто называется 

сингулярностью. 

Вихревые лазерные пучки или пучки с вихревыми фазовыми особенностями 

(оптические воронки) успешно применяются для решения очень широкого спектра задач, 

включая оптическое манипулирование микро- и нанообъектами (захват и управление 

движением вплоть до отдельных атомов), высокоточную метрологию, уплотнение записи 

информации и даже астрологические исследования, что объясняет большое количество 

работ и разнообразие подходов для решения задачи генерации таких пучков. 

В данной работе была обнаружена возможность формирования сингулярных пучков 

с помощью нерегулярных дифракционных решеток путём определённого их 

преобразования. В качестве аналитических моделей таких решёток авторами предлагаются 

распределения с нелинейной зависимостью аргумента, которые могут быть рассчитаны по 

формуле (1): 

         , * *
x y
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В результате преобразования входного распределения (в данном случае это 

преобразования Фурье, из которых может быть получено разложение по плоским волнам в 
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непараксиальном пространстве), можем получить пучки, содержащие вихревые фазовые 

сингулярности, что даёт основание считать использование дифракционных оптических 

элементов с нерегулярной бинарной фазой эффективным средством получения двумерных 

матриц оптических вихрей
2
. 

Результат вышеописанного преобразования приведён на рисунке 1 для 9a b  и 

4    и цилиндрической линзы с фокусным расстоянием 300f  , повёрнутой на 45î
. 

 

(а)(б)(в)(г) 

Рис. 1.(а), (б) – амплитуда и фаза входного распределения соответственно, 

(в), (г) – амплитуда и фаза результирующего распределения соответственно 

Здесь в качестве входной функции взято произведение:

     3 3, cos 12 cos 12 expG x y x y i xy
f

 
  

 
, результирующее распределение зафиксировано на 

расстоянии 200z  . 

Полученныерезультатыдаютоснованиесчитать использование дифракционных 

оптических элементов с нерегулярной бинарной фазой эффективным средством 

моделирования двумерных матриц оптических элементов. 

 

1. О.В. Зотеева, С.Н. Хонина, Вестник СГАУ, 3, №24, inpress, (2010). 

2. Е.Г. Абрамочкин, В.Г. Волостников, Успехи физических наук, 12, 1273-1300, 

(2004). 

 

 

АХРОМАТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВАЯ ФАЗОВАЯ 

ПЛАСТИНКА НА ОСНОВЕ БЕНЗАЛЬДЕГИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Трофимова А.В., Муравский*, А.А.  Новикова Е.А., Могильный В.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

*Институт химии новых материалов НАН РБ, Минск, Беларусь 

Рассмотрена возможность создания ахроматической четвертьволновой фазовой 

пластинки комбинированием двух бензальдегидных полимерных пленок с 

фотонаведенным двулучепреломлением.  

Фазовые пластинки, изменяющие состояние поляризации проходящего через них 

оптического излучения, находят широкое применение в различных оптических элементах 

и устройствах. Обычные фазовые пластинки обладают сильной зависимостью создаваемой 

им разности фаз (разности хода) от длины волны света. Известен общий принцип 

ахроматизации фазовых пластинок 
1
, основанный на «выравнивании» сдвига фаз по 

диапазону длин волн при использовании нескольких различных фазовых пластинок, 
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расположенных друг относительно друга под определенными углами. При этом 

оптические материалы или устройства, используемые в качестве комбинируемых фазовых 

пластинок, многообразны: оптически анизотропные кристаллы 
2
, в том числе жидкие 

кристаллы 
3
, вытянутые полимерные пленки 

4
, дифракционные решетки 

5
 и др. Основной 

их недостаток – сложность в изготовлении и невысокая точность задания требуемой для 

устранения эффекта хроматизма величины анизотропии. Точное воспроизведение 

значений оптической анизотропии характерно для фотохимической записи 

двулучепреломления в полимерных слоях. В настоящей работе рассматривается способ 

создания ахроматической четвертьволновой пластинки на основе бензальдегидных 

полимеров с фотонаведенным двулучепреломлением. 

Как известно, четвертьволновая фазовая пластинка преобразует линейно-

поляризованное излучение в циркулярно-поляризованное, т.е. вносит сдвиг фаз, равный 

π/2. Возможность сохранения значения π/2 постоянным для широкого диапазона длин 

волн, как будет показано, может быть достигнута при использовании системы из двух 

фазовых пластинок путем двукратного преобразования фазы. Результат такого 

преобразования зависит отвеличины разности хода для этих пластиноки 

взаимнойориентации их осей (рис.1). 

 

Рис.1.Система фазовых пластинок (1,2) с линейным поляризатором (1) 

Мы провели расчет указанных параметров пластинок (величин разности хода δ1, δ2 и 

углов α и γ), оптимальных для обеспечения ахроматичности. Для описания состояния 

поляризации света были использованы матричные формализмы Джонса и Мюллера 
6
. В 

этих методах световой пучок описывается с помощью вектора Джонса или вектора Стокса, 

а оптические элементы – с помощью матриц. Результат преобразования светового пучка 

после прохождения последовательности элементов находится путем перемножения матриц 

слева направо на его вектор Джонса (Стокса):  

inNout EMMME  12... , (1) 

inNout SMMMMMMS  12... , (2) 

где Мi и MMi – матрицы Джонса и Мюллера оптических устройств, соответственно, E – 

вектор Джонса и S – вектор Стокса, элементы которых содержат информацию о 

компонентах светового вектора ExиEy и сдвиге фаз φ между ними (индексы inи 

outсоответствуют входящему и выходящему пучкам): 
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В качестве критерия эквивалентности системы двух фазовыхпластинок 

ахроматической четвертьволновой пластинке были использованы значения элементов 

α γ 

δ1 δ2 
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векторов Джонса и Стокса (формула (3)) для циркулярно-поляризованного света 
6
. 

Определение оптимальных величин δ1, δ2, γ и α (рис.1) проводилось путем минимизации 

целевых функций BDи BM по методу средних квадратов согласно: 
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где диапазон изменения длины волны света  указан в нм. 

Согласно результатам расчета, выполненного по формуле (4), значения оптимальных 

параметров фазовых пластинок составляют δ1=129,5 нм, δ2=259,2 нм, α=16,0°, γ=58,3° и 

δ1=127,9 нм, δ2=256,7 нм, α=16,8°, γ=58,7°.  

На рис. 2 приведены рассчитанные по найденным параметрам поляризационные 

эллипсы светового пучка, прошедшего систему линейный поляризатор - фазовые 

пластинки (согласно рис. 1), для трех длин волн (380 нм, 580 нм и 780 нм). Как показал 

расчет, для выбранного диапазона длин волн – видимая спектральная область – 

поляризация достаточно близка к циркулярной. 

 

Рис. 2. Поляризационные эллипсы, рассчитанных для  = 380 (1), 580 (2) и 780 (3) нм. 

Полученные расчетом значения разности хода комбинируемых фазовых пластинок 

экспериментально достигались посредством поляризационной записи фотонаведенного 

двулучепреломления в слоях бензальдегидных полимеров 
7
. Методика приготовления 

полимерных слоев, их экспонирования поляризованным УФ излучением и измерения 

величины разности хода подробно описана в работах 
7,8

. В качестве примера на рис.3а 

показана экспериментальная зависимость величины наводимой разности хода от времени 

облучения. Очевидно, что требуемое значение δ можно получить путем простой остановки 

процесса записи в некоторый момент времени. 
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а 

 

б 

 

Рис. 3. Кинетика записи фотоанизотропии, наводимой поляризованным светом в 

бензальдегидных полимерных слоях(а). Спектр пропускания созданной ахроматической четвертьволновой 

пластинки (1) и стандартной четвертьволновой пластинки (2) 

в скрещенных поляризаторах (б) 

Для проверки ахроматичности к элементам схемы, изображенной на рис.1, 

добавлялся линейный поляризатор, скрещенный с входным поляризатором, и записывался 

спектр пропускания (рис.3б, кривая 1). Для сравнения на рис. 3б (кривая 2) приведен 

спектр пропускания аналогичной системы со стандартной четвертьволновой пластинкой 

(λ~590 нм). Отклонение кривой 1 от среднего значения не превышает 15 % для всего 

видимого диапазона. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ В 

СТЕКЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИИ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 

Жигалов А.А., Никоноров Н.В., Сидоров А.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Экспериментально показано, что облучение силикатных стекол электронным 

пучком приводит к формированию в приповерхностном слое стекла слоистой 

структуры с повышенным показателем преломления, обладающей 

волноводными свойствами.  

При облучении пучком электронов натриево-силикатных стекол, содержащих ионы 

серебра, в приповерхностном слое стекла возникает отрицательный объемный заряд, 
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приводящий к полевой миграции подвижных положительных ионов металла из объема 

стекла к его поверхности. Такое перераспределение ионов металла должно приводить к 

увеличению показателя преломления стекла в приповерхностном слое, т.е. к 

формированию оптического волновода. Целью настоящей работы была экспериментальная 

проверка возможности записи в стеклах волноводных структур электронным лучом и 

оценка характеристик таких волноводов. 

Эксперименты показали, что облучение электронами приводит к образованию вблизи 

поверхности стекла одномодового градиентного волновода. Обращает на себя внимание 

то, что диапазоны углов падения излучения на призму, при которых возбуждается 

волноводная мода, относительно велики. После термообработки происходит уменьшение 

этих диапазонов углов. 

Методом численного моделирования можно показать, что при облучении 

электронами диэлектрика, содержащего носители заряда противоположных знаков и 

имеющих разную подвижность, объемный заряд распределяется в виде слоев. При этом 

напряженность электрического поля между слоями может достигать 100-200 кВ/см. 

Толщина слоев объемного заряда увеличивается по мере удаления от облучаемой 

поверхности. Структура такого волновода подобна структуре пятислойного волновода W-

типа. В нашем случае W-волновод является асимметричным с градиентным профилем 

показателя преломления. Это не позволяет провести измерение эффективного показателя 

преломления моды по стандартной методике. Особенностью W-волноводов является то, 

что они поддерживают моду нулевого порядка в широких пределах варьирования 

постоянной распространения β, а моды высших порядков становятся вытекающими.  При 

уменьшении Δn область существования решения сужается. В нашем случае, это 

соответствует расплыванию слоев при термообработке в результате термической 

диффузии ионов и атомов металла. Подобное поведение предсказанное методами 

численного моделирования полностью повторяет полученные экспериментальные 

результаты, что подтверждает верность гипотезы о слоистом распределении показателя 

преломления. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ПЛЕНОК 

YxBa1-xF2+x 

Новикова Ю.А. 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург, Россия 

Описывается методика измерения оптических констант пленок. С ее помощью 

определены коэффициенты преломления и поглощения пленок 
xxx FBaY  21
в 

среднем ИК диапазоне спектра. 

Для реализации широкополосных интерференционных покрытий, работающих  в 

видимой и ИК областях спектра, требуются прозрачные оптические пленки с 

минимальными коэффициентами преломления и малым поглощением. Широко 

распространенный материал для ИК области спектра - 2BaF  гигроскопичен  и в силу этого 

не удовлетворяет  ряду требований. Для улучшения оптических и механических 

характеристик пленок используются смеси фторидов
1
. Это позволяет увеличить область 

прозрачности и снизить напряжения в пленках.  
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В настоящей работе проводилось  исследованиеперспективных оптических  пленок  

xxx FBaY  21
в среднем ИК диапазоне спектра 1-15 мкм. Оптические константы пленок 

определялись по разработанной методике, которая базируется на минимизации функции 

качества, зависящей от показателя  преломления, поглощения и толщины пленки. 

Наиболее распространенными методами измерения оптических констант пленок 

являются спектрофотометрические
2

. Методы заключаются в анализеэкспериментальных 

спектров пропускания и отражения (Texp и Rexp) пленки на подложке с известными 

оптическими константами и их сравнениями с расчетными значениями  T и R. 

В ряде работ
3,1
используются методы, в которых  оптические константы пленки 

определяются из решения следующей системы уравнений: 

0 эксперрасч MM  (1) 

где 
расчM -теоретические значения коэффициент отражения R  или пропускания T ,

эксперM  - 

экспериментальные значения спектров отражения  или пропускания. 

Аналитическое решение системы уравнений (1)для T и R  возможно только для 

ограниченного числа  точек. Исследуемые спектры обычно состоят из большого  массива.  

Кроме того, экспериментальные значения Texp и Rexpопределяются с погрешностями, что в 

принципе не позволяет использовать точные аналитические методы обработки всего 

массива данных. В силу этого, чаще всего используются различные приближения
31
. 

В работе
3
было предложено использовать функцию качества, вводимую при синтезе 

оптических покрытий,  для нахождения параметров пленки в области, свободной от 

поглощения. Слабость программного обеспечения не позволила развить эту идею. В 

настоящей работе был реализован поиск минимума функции качества  F  одиночной 

пленки при варьировании в заданном спектральном диапазоне коэффициентов 

преломления и поглощения )(n , )(k  и ее геометрическую толщину d.  

NMdknMF
N

i

iэксперiрасч /)(),,,(

2

1




   (2) 

Здесь i - текущее значение длины волны. В данной работе найдены аналитические 

выражения для T и Rпоглощающей пленки на поглощающей подложке с учетом отражения 

от обратной стороны подложки, которые использовались для расчетов  по формуле (1). 

Для обработки результатов была написана программа на языке Wolfram Mathematica - 

7.0.Программа предназначена для вычисления оптических характеристик пленки (толщины 

пленки, функций )(n , )(k ) по спектрам пропускания и отражения, и параметрам 

системы (толщина подложки sd , оптические характеристики подложки, то есть, функции 

sn , sk ). 

Были проведены исследования   пленок из  
3YF  и  2BaF  в процентной доли  0, 9, 17, 

23, 28, 33, 50 и 100%  2BaF . Определены оптические константы – коэффициенты 

преломления и коэффициенты поглощения этих пленок в диапазоне 1-15 мкм. В качестве 

примера на рис.1. приведены зависимости коэффициента преломления, а на рис. 2. - 

спектры поглощения пленок  для двух  смесей: чистого 
3YF  и смеси с 33% 2BaF .  Хорошо 

видно, что поглощение в пленках  67.233.067.0 FBaY  на длинах волн  3 и 6 мкм, т.е. в области 

поглощения водой в порах пленок, снижено в 2-3 раза. 



 318 

 

Рис. 1.Зависимость коэффициента преломления от длины волны 

 

Рис. 2.Спектры поглощения пленок
xxx FBaY  21
 

Исследования показали, что, в этом диапазоне 67.233.067.0 FBaY является  

перспективным пленкообразующим материалом. В отличие от известных фторидов и 

чистого 3YF он не имеет сильных полос поглощения, негигроскопичен, обладает хорошими 

механическими свойствами  и может быть использован в составе сложного покрытия в 

средней ИК области спектра. 
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СИНТЕЗ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Шалин В.Б. 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-

Петербург, Россия 

В работе представлен новый подход к решению задач проектирования 

многослойных оптических покрытий с использованием эволюционных 

стратегий на основе генетических алгоритмов. Предложен способ кодирования 

альтернативных решений, а также разработаны генетические операторы для 

реализации простого генетического алгоритма. На примере проектирования 3-х, 

5-ти и 7-ми слойных ахроматических просветляющих покрытий показаны 

возможности предложенного метода синтеза. Исследованы скорости 

сходимости процедур от входных функциональных параметров. 

Функционирование подавляющего большинства современных оптических и оптико-

электронных систем невозможно без использования оптических покрытий. Для 

проектирования многослойных оптических покрытий, в основном, используется подход, 

основанный на минимизации оценочной функции – функции качества. Основные 

трудности при такой постановке задачи конструирования оптических покрытий связаны с 

многоэкстремальностью функции качества, подлежащей минимизации. 

Получившие развитие в последнее время генетические алгоритмы применяются в 

задачах многопараметрической оптимизации и проектирования в различных областях 

науки и техники. Применительно к задачам оптимизации и проектирования, в том числе и 

оптических покрытий, основное отличие этих методов заключается в том, что в процессе 

нахождения оптимального решения нет необходимости вычислять производные функции 

качества, что существенным образом сказывается на быстродействии и эффективности 

алгоритмов. 

Детальный анализ современного состояния задач, связанных с проектированием 

многослойных оптических покрытий, показывает, что в настоящее время прослеживается 

тенденция к разработке таких алгоритмов проектирования, которые дают не единственное 

квазиоптимальное решение, а находят набор альтернативных решений, с заданной 

точностью удовлетворяющих требованиям [1]. Затем из полученного набора решений с 

применением того или иного критерия пригодности, выбирается наиболее подходящая 

структура покрытия. Одним из таких критериев, например, могут служить результаты 

исследования воспроизводимости спектральных характеристик покрытий [2] или 

результаты так называемого предпроизводственного анализа [3]. 

Отличительной чертой алгоритмов, в основе функционирования которых лежат 

эволюционные стратегии и генетические алгоритмы является то обстоятельство, что на 

каждом шаге (итерации) уже используется набор (популяция) альтернативных решений. В 

основе работы генетических алгоритмов лежит моделирование некоторых механизмов 

популяционной генетики: манипулирование хромосомным набором при формировании 
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генотипа новой особи путем наследования участков хромосомных наборов родителей 

(кроссинговер), случайное изменение генотипа, известное в природе как мутация. Кроме 

этого, важным механизмом, заимствованным у природы, является процедура 

естественного отбора, направленная на улучшение от поколения к поколению 

приспособленности членов популяции путем большей способности к «выживанию» 

особей, обладающих определенными признаками. 

Для математического моделирования нами была выбрана задача проектирования 

ахроматического просветляющего покрытия. Проектировались 3-х,   5-ти и 7-ми слойные 

покрытия с чередующимися слоями с показателями преломления          nН = 1.80 и nB = 4.0 

на подложке с показателем преломления nS = 3.50. При этом требование к спектральной 

характеристике структуры заключалось в достижении максимального пропускания в 

спектральном диапазоне от 0.8 λ0  до 1.2 λ0, где λ0 – любая требуемая длина волны.  

Для реализации простого генетического алгоритма [4] была составлена специальная 

программа, позволяющая не только осуществлять проектирование покрытий, но и 

исследовать влияние различных входных параметров на скорость сходимости алгоритма. 

В качестве входных параметров при моделировании рассматривались следующие: 

количество слоев в покрытии, размер начальной популяции решений и количество 

поколений (итераций), необходимое для получения искомого набора альтернативных 

решений. 

Переход из пространства объектов в пространство представлений в работе 

осуществлялся следующим образом. В зависимости от максимально возможного значения, 

толщина каждого слоя в структуре покрытия кодировалась двоичной строкой-геном 

длиной 8 бит. Гены последовательно добавлялись друг к другу справа. Таким образом, 

длина хромосомы альтернативных решений составляла 24, 40 или 56 бит для 3-х, 5-ти и 7-

ми слойных структур соответственно.        

Основные усилия в работе были направлены на исследование зависимости функции 

качества проектируемых покрытий от размера начальной популяции решений при 

неизменном числе итераций, а также зависимости функции качества от количества 

итераций при неизменном размере начальной популяции решений. 

В работена примерах конструирования 3-х, 5-ти и 7-ми слойных ахроматических 

просветляющих покрытий с применением простого генетического алгоритма 

продемонстрированы возможности использования эволюционных стратегий поиска и 

генетических алгоритмов для решения задач проектирования многослойных оптических 

покрытий. Исследованы зависимости скорости сходимости процедур от входных 

функциональных параметров.    

Дальнейшее изыскания по тематике работы, по всей видимости, будут связаны с 

разработкой и исследованием новых эффективных генетических операторов 

кроссинговера и мутации. А также с исследованием символьных моделей отличных от 

традиционной, например, кодировки на основе рефлексивного кода Грея, и позволяющих 

манипулировать более короткими хромосомными наборами.  
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МАГНИТОУПРАВЛЯЕМАЯ ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ЗВУКЕ В 

АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ α-Fe2O3В РЕЖИМЕ РАМАНА-НАТА 

Иванов Д.А., Садыков М.Ф., Мигачев С.А.*, Шакирзянов М.М.* 

Казанский Государственный Энергетический Университет, Казань, Россия 

*Учреждение Российской академии наук Казанский физико-технический 

институт им.Е.К.Завойского Казанского научного центра Российской 

Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН), Казань, Россия 

Впервые в легкоплоскостном антиферромагнетике α-Fe2O3 экспериментально 

обнаружена дифракция света на звуке в режиме Рамана-Ната, обусловленная 

линейной модуляцией поляризаций нормальных оптических мод, связанной с 

осцилляциями вектора антиферромагнетизма L, вызванными магнитоупругим 

взаимодействием 
1,2

 и исследована зависимость параметров дифракции от 

величины постоянного магнитного поля Н, приложенного в базисной 

плоскости. 

Полученная зависимость, в полях выше поля монодоменизации  гематита (НD~1.8 

кЭ), полностью соответствует полевой зависимости коэффициента обменного усиления 

магнитоупругой связи. Максимум интенсивности дифрагированной волны, достигаемый в 

полях Н ≈ НD, при мощности звукового потока в образце около 1 Вт/см
2
 составил 

приближенно 0.9 % от интенсивности света на входе, а её поляризация была 

перпендикулярна поляризации входной линейно-поляризованной волны. Полученные 

результаты качественно согласуются с выводами теории акустооптической дифракции в 

антиферромагнетиках и подтверждают антиферромагнитный характер механизма 

дифракции в изучаемой геометрии эксперимента. 

В нашей работе сообщается о первых результатах экспериментальных исследований 

АФМ механизма дифракции, связанного с модуляцией поляризаций оптических мод, в α-

Fe2O3. 

Геометрия эксперимента соответствовала одному из вариантов взаимной ориентации 

направлений магнитного поля, распространения звука и оптического излучения 

относительно кристаллографических осей кристалла гематита, предложенных в3,4. 

Эксперименты проводились в постоянном магнитном поле, приложенном в базисной 

плоскости (НС3), параллельно одной из осей второго порядка С2 (Н║С2║Х). 

Поперечные звуковые волны на частоте  ≈ 15,7 МГц распространялись вдоль этой же оси 

С2 (q║С2) и были поляризованы вдоль тригональной оси C3 (е║C3) (q –волновой вектор, е 

– вектор поляризации звука). Линейно-поляризованное на входе вдоль оси Х║С2 

инфракрасное излучение (длина волны λ = 1.32 мкм - в области оптической прозрачности 

образцов) с волновым вектором kраспространялось вдоль оси C3. Также были реализованы 

эксперименты, в которых угол падения инфракрасного излучения составлял порядка ±17
0
. 

На рисунке 1 приведена зависимость интенсивности прошедшего ИК-излучения от угла θ 

(θ – угол падения света к нормали образца). При этом наблюдалось изменение порядков 

дифрагированного луча из-за наличия двупреломления света в образце. Образцы 

представляли собой тонкие пластины гематита с толщиной d = 1.65 мм в форме 

прямоугольных параллелепипедов с плоскопараллельными, оптически обработанными 

большими гранями, перпендикулярными оси C3. 
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Рис.2. Зависимость интенсивности излучения от угла θ 

Экспериментальная установка состояла из четырех основных блоков: источника 

оптического излучения, измерительной ячейки, приемника оптического излучения и 

системы акустической накачки. В качестве источника оптического излучения 

использовался полупроводниковый лазер ИПЛН-1300-50М с выходной мощностью до 50 

мВт. В качестве поляризаторов света применялись призмы Глана-Томпсона. Регистрация 

прошедшего через образец света осуществлялась фотоприемником на основе 

фотосопротивления с охлаждением по эффекту Пельтье. Сигнал с фотосопротивления 

усиливался двухкаскадным усилителем с регулируемым коэффициентом усиления. 

Поперечные акустические волны возбуждались в образце путем трансформации 

продольных колебаний при отражении от скоса образца под соответствующим углом. 

Острый угол скоса (α) в верхней части образца выбирался из условия: α = arctg Vt/Vl, где Vt 

и Vl – скорости поперечной и продольной акустических волн в соответствующих 

направлениях в гематите (аналог угла Брюстера). Для возбуждения продольных колебаний 

использовался Z – срез монокристаллов ниобата лития. Схема акустооптической ячейки 

приведена на рис. 2, где также показаны поляризация падающей световой волны с 

волновым вектором kи предполагаемая поляризация дифрагированной волны на выходе из 

образца.  
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Рис.2. Акустооптическая ячейка: 1 – образец; 2 – источник звука; 3 – поглотитель звука. Z║C3, X║C2 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПЕКТРОВИЗОРОВ 

Тропин А.Н. 

ОАО «НИИ «Гириконд», Санкт-Петеребург, Россия 

На примере системы спектрального контроля IRIS 1017 исследованы 

особенности применения спектровизоров для изготовления оптических 

покрытий для инфракрасной области спектра. Показано, что в некоторых 

случаях ошибки в слоях получаемых многослойных покрытий зависят от 

выбора стратегии контроля. 

В процессе развития технологии многослойных оптических покрытий методам 

контроля вакуумного осаждения пленок всегда уделялось особое внимание. В настоящее 

время, с развитием и совершенствованием оптотехники, для контроля вакуумного 

напыления оптических покрытий стали применяться так называемые спектровизоры - 

спектральные системы контроля (BBOM – broadbandopticalmonitors)
1-3

. 

В работе на примере системы спектрального контроляIRIS 1017, работающей в 

диапазоне 950 – 1700 нм,исследованы особенности применения спектровизоров для 

изготовления оптических покрытий для инфракрасной области спектра. Ключевым 

моментом в исследовании являлось то обстоятельство, что контроль процесса осаждения  

предполагалось осуществлять не сквозным методом по одной рабочей детали, а 
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косвенным методом по нескольким контрольным образцам (insitu, broadband, indirect 
2
). 

Так, например, имелась возможность осаждать на один контрольный образец как по 

одному слою, так и по несколько чередующихся слоев. Кроме этого, на один контрольный 

образец можно осаждать, например, только слои с низким показателем преломления, а на 

другой – только с высоким 
3
. Задачаисследованиязаключалась в выборе наиболее 

подходящей стратегии контроля процесса вакуумного напыления оптических покрытий, 

т.е. в определении оптимального количества слоев, осаждаемых на каждый контрольный 

образец, а также в их последовательности. При этом за критерий пригодности той или 

иной стратегии контроля принимались величины возможных ошибок в толщинах слоев и 

соответствующие им искажения спектральных характеристик получаемых покрытий по 

сравнению с расчетными спектрами. 

На практике выбор стратегии контроля можно осуществить двумя способами – 

непосредственно реализовать несколько напылений одного и того же покрытия с 

использованием различных стратегий контроля, или провести серию вычислительных 

экспериментов, моделирующих реальный процесс напыления многослойного покрытия 
4
. 

Очевидно, что первый подход сопряжен с существенными временными и материальными 

затратами, в то время, как вычислительный эксперимент лишен этих недостатков. 

Для проведения вычислительного эксперимента в работе использовалась специально 

составленная программа, моделирующая реальный процесс напыления оптических 

покрытий и контроль толщин слоев с использованием спектральной системы IRIS 1017. 

В качестве тестовых структур для исследования особенностей изготовления 

инфракрасных оптических покрытий были использованы следующие: узкополосный 

интерференционный фильтр с λmax = 4,27 мкм и Δλ = 85 нм и коротковолновый 

отрезающий фильтр с λгр = 2,6 мкм, содержащие по 15 слоев Ge иSiO на подложке из 

монокристаллического кремния. 

При моделировании процесса контроля были исследованы следующие стратегии 

контроля: стратегия 1 – напыление всех 15-ти слоев покрытия на один контрольный 

образец;стратегия 2 – последовательное напыление по 4 слоя на один контрольный 

образец;стратегия 3 – последовательное напыление по 2 слоя на один контрольный 

образец. 

Выходными данными при моделировании процесса напыления рассматриваемых 

структур являются ожидаемые ошибки в толщинах слоев и соответствующие им 

спектральные характеристики покрытий. 

В результате проведения вычислительных экспериментов установлено, что для 

случая узкополосного фильтра выбор стратегии контроля не сказывается на выходных 

характеристиках покрытия. По всей видимости, в этом случае происходит 

самокомпенсация ошибок. Подобный эффект ранее был отмечен авторами
1,4

. 

Однако для случая со структурой отрезающего фильтра выбор стратегии контроля 

сказывается на величинах получаемых ошибок. Наибольшие ошибки в толщинах слоев 

наблюдаются при осаждении всех слоев на один контрольный образец. Вероятно, в этом 

случае механизм накопления ошибок превалирует над механизмом самокомпенсации. В 

структуре отрезающего фильтра имеются относительно тонкие слои, спектры которых не 

имеют выраженных особенностей в рабочем спектральном диапазоне спектровизора,  что 

приводит к появлению и накоплению ошибок в слоях покрытия. Для коротковолнового 

отрезающего покрытия наилучшие результаты дает стратегия контроля, при которой на 

один контрольный образец осаждается по 4 слоя. 

Полученные результаты практической реализации рассмотренных покрытий хорошо 

согласуются с проведенным расчетом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe И Pb1-хCdхSe 

Тропина Н.Э., Тропин А.Н. 

ОАО «НИИ «Гириконд», Санкт- Петербург, Россия 

На основе результатов спектрофотометрических измерений в спектральном 

диапазоне 2 – 7 мкм определены дисперсии оптических констант 

поликристаллических пленок PbSe и твердых растворов  

Pb1-хCdхSe (x = 0.04÷0.2), сформированных термическим испарением в вакууме.  

Полупроводниковые инфракрасные фотолюминесцентные излучатели на основе 

пленок PbSeи твердых растворовPb1-хCdхSeявляются перспективными оптоэлектронными 

компонентами для создания широко класса спектрально-аналитической аппаратуры
1
. Для 

дальнейшего совершенствования параметров таких источников инфракрасного излучения 

необходимо проведение исследований, направленных на повышение выходной оптической 

мощности при условии сохранения режимов энергопотребления. Увеличение 

эффективности излучателей может быть реализовано путем нанесениядополнительного 

просветляющего покрытия поверх фотолюминесцентной структуры 
2
. Для расчета 

просветляющего покрытия необходимы данные по дисперсии оптических констант 

пленок, входящих в состав полупроводниковой структуры. 

В работе полупроводниковые пленки были получены вакуумным напылением на 

подложках из CaF2. Для расчета оптических констант пленок PbSe и твердых 

растворовPb1-хCdхSeиспользовалась методика на основе спектрофотометрических 

измерений. Спектральные характеристики отражения и пропускания образцов в 

спектральном диапазоне 2 – 7 мкм были получены на инфракрасном Фурье-спектрометре 

ФСМ 1201 при комнатной температуре. С увеличением содержания CdSeв твердом 

растворе Pb1-хCdхSe показатель преломления пленок на длине волны 4,0 мкм уменьшается 

с 4,8 при х = 0,04 до 4,3 при х = 0,2. С использованием полученных спектральных 

зависимостей коэффициента поглощения определена ширина запрещенной зоны для 

пленок различного состава. 
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РАЗРАБОТКА ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО НАНОМАТЕРИАЛА, 

ОСНОВАННОГО НА ФОТОИНДУЦИРОВАННЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ 

НАНОЧАСТИЦ 

Семьина С.А., Денисюк И.Ю., Бурункова Ю.Э. 

Национальный исследовательский университет «Санкт-Петербургский 

государственный университет информационных технологий, механики и 

оптики», Санкт-Петербург, Россия 

Была разработана технология изготовления нанокомпозиционного материала, 

исследован механизм фотоиндуцированного перемещения наночастиц ZnO при 

проекции интерференционной картины в объеме материала. В результате был 

разработан квазигомогенный малорассеивающий нанокомпозиционный 

материал (наночастицы ZnO, введенные в мономерную композицию) для 

голографических применений с высоким значением дифракционной 

эффективности (до 30 %).  

КомпозицииУФ – отверждаемых мономеров являются перспективными материалами 

для голографической записи. Последнее поколение таких материалов - УФ – 

отверждаемые нанокомпозиты, имеющие более высокое значение модуляции показателя 

преломления и дифракционной эффективности по сравнению с традиционными 

фотополимерами. Высокая дифракционная эффективность таких материалов основана на 

эффекте фотоиндуцированного перемещения наночастиц в нанокомпозите. 

 Впервыетакиепроцессыбылиобнаруженыв органо-неорганической 

нанокомпозиционной фотополимеризуемой системе, в которой неорганические 

наночастицы имеют высокий показатель преломления, отличный от фотополимеризуемых 

мономеров. Эти наночастицы были введены в незаполимеризованные мономеры
1
. 

Эффектперемещения наночастиц наблюдаетсяпри облучениифотополимеризуемых 

нанокомпозитов периодическим полем световой волны. На примере дифракционной 

решетки, полученной интерференцией двух лазерных пучков, т.е. голографическим 

методом, рассмотрим механизм процесса. Длямономеровс радикальной 

фотополимеризацией пространственно неоднородной засветкой образуются свободные 

радикалы при диссоциации инициатора и последующей реакции свободных радикалов с 

мономерами, которые приводят к цепной полимеризации мономера в освещенной области. 

Данныйпроцессполимеризацииснижает химический потенциал мономера в освещенных 

областях, что приводит к диффузии мономеров из темных областей к светлым. С другой 

стороны, происходит противоположное перемещение неорганических наночастиц из 

светлых областей в темные до тех пор, пока наночастицы не израсходуются и их 

химический потенциал не возрастет в светлой области в результате расходования 

мономеров
2
.  

Итак, высокая концентрация наночастиц, перемещение наночастиц на короткие 

расстояния (приблизительно 1 мкм) играют главную роль в формировании дифракционной 

эффективности, и голографический нанокомпозиционный материал может использоваться 

без проявления в изопропаноле. После полной полимеризации материал становится 

твердым с голографической решеткой, записанной внутри его объема. 

Процессы перераспределения наночастиц в нанокомпозиционных материалах при 

периодической засветке еще недостаточно изучены: неизвестна скорость 

перераспределения наночастиц, ее зависимость от состава мономерной матрицы, размера и 

формы наночастиц, типа наночастиц и возможного участия наночастиц в процессе 
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фотополимеризации в качестве полупроводникового катализатора, а также возможные 

процессы самоорганизации вследствие взаимодействий наночастиц. Знание этих 

процессов необходимо для разработки голографического наноматериала с оптимальными 

характеристиками. 

В соответствии с этим, целью данной работы является исследование процессов 

фотоиндуцированного перемещения наночастиц в нанокомпозиционном УФ-

отверждаемом материале с наличием эффекта самоорганизации и предназначенном для 

записи 3Dголограмм. Работа включает в себя исследования процессов 

фотоиндуцированного перемещения наночастиц в УФ – отверждаемом материале и 

исследование зависимости этого эффекта от состава полимеризующейся матрицы с целью 

разработки нанокомпозита с высоким значением дифракционной эффективности. 

Объектом исследовательской работы является голографический УФ – отверждаемый 

нанокомпозиционный материал с сильными взаимодействиями между наночастицами ZnO 

и различными УФ – отверждаемыми мономерными композициям, имеющий высокую 

дифракционную эффективность в результате наличия эффекта фотоиндуцированного 

перераспределения наночастиц.  

Подтверждение полученных результатов было показано сравнением результатов, 

достигнутых посредством различных методов исследований: голографическими методами, 

микроскопией: АСМ, оптической; исследованиями свойств материала: ТГ/ТГА, ИК -, УФ - 

видимой спектроскопии, измерение показателей преломления, твердости по Бринеллю, 

плотности полученного материала. 

 

1. N. Suzuki, Y. Tomita, and T. Kojima, Appl. Phys. Lett.81, 4121-4123, (2002). 

2. Yasuo Tomita and Naoaki Suzuki, Optics Letters, Vol. 30, № 8, 839-841,  

(2005) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО МИКРОЭЛЕМЕНТА НА ТОРЦЕ 

ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА МЕТОДОМ САМОСОГЛАСОВАНИЯ 

Собещук Н.О., Денисюк И.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проведено исследование роста полимерных микроэлементов на торце 

оптического волокна, полученных полимеризацией исходящим из волокна 

излучением. Проанализирована эффективность работы микроэлементов в 

зависимости от формы и размеров.  

В настоящее время микролинзы и фоконы широко используются в волоконной 

оптике для сопряжения волокон с различием диаметров и апертур и обеспечения более 

эффективного введения в волокно светодиодного излучения. Преимуществом 

изготовления микроэлементов непосредственно на торце оптоволокна является отсутствие 

последующего монтажа и юстировки оптической системы, а так же соосность линзы с 

волокном. 

В работе подробно изучен метод получения торцевых оптических элементом путем 

полимеризации капли мономерной композиции, нанесенной на торец, исходящим 

излучением. Метод позволяет получать полимерные микроэлементы разной длины и с 

различным радиусом кривизны конца элемента. 
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Был проведен ряд экспериментов по исследованию и сравнению распределения 

светового поля излучения, выходящего из «чистого »волокна и волокна с торцевым 

микроэлементом, рис. 1.  

 

Рис.1. Фото исходящего из волокна излучения, при фокусировке непосредственно на торец/элемент: а – без 

элемента, б – с элементом 

Эффективность перераспределения модовой структуры поля неодинакова для разных 

элементов, однако все полученные образцы обладают фокусирующим действием, 

фокальная плоскость находится вблизи поверхности элемента. Анализ распределения 

яркости на полученных фотографиях наглядно демонстрирует  преобразование структуры 

поля микроэлементом, рис.2. 

 

 

Рис.2. Фото исходящего из волокна излучения, при фокусировке непосредственно на торец/элемент: а – без 

элемента, б – с элементом 

Экспериментальные данные показывают, что потериизлучения происходят только на 

границе волновод-элемент. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ 

Булгакова В.Г., Семьина С.А., Ворзобова Н.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследованы закономерности формирования периодических структур методом 

интерференционной литографии и влияние самоорганизации в 

нанокомпозиционных материалах на данный процесс. Получены периодические 

структуры с дифракционной эффективностью до 50%.   

В настоящее время усилия многих ведущих научных лабораторий направлены на 

разработку новых методов и технологий получения объемных полимерных микро- и 

наноструктурных элементов. Такие элементы  используются в различных областях науки и 

техники – электроника, связь, микромеханика, информационная и лазерная техника и 

востребованы в качестве элементов фотоники, интегральной оптики, MEMS и MOEMS, 

элементов биочипов и микродатчиков. Микрорельефные структуры получаются в 

настоящее время методами литографии. Основным материалом для получения 

микроструктур является фоторезист SU – 8[1]. Одной из основных проблем,  

определяющих качество микроструктур, получаемых с использованием  этого материала, 

является проблема удаления остаточного растворителя, необходимого для нанесения слоев 

на подложку. В связи с этим актуальной является задача ориентации на материалы,  

исключающие присутствие растворителя.  

Одной из наиболее востребованной конфигураций являются периодические 

структуры. Такие структуры могут быть получены методом интерференционной (или 

голографической) литографии. Суть метода заключается в регистрации 

интерференционной картины, образованной при взаимодействии двух и более 

когерентных волн. После экспонирования, проявления и последующей обработки на 

поверхности подложки формируется периодическая или квазипериодическая структура[2].  

Целью данной работы являлось исследование закономерностей и факторов 

влияющих на процесс получения периодических полимерных структур методом 

интерференционной литографии с использованием фотоотверждаемых композиционных 

материалов на основе акриловых мономеров[3].Преимуществом таких материалов 

является возможность нанесения слоев большой толщины без использования трудоемких 

операций термической обработки, необходимых для удаления остаточного растворителя, 

приводящего к ухудшению качества структур.  

Для исследования процесса формирования периодических структур в 

светоотверждаемых композициях интерференционным методом была  создана 

экспериментальная установка с использованием гелий-кадмиевого лазера (325 нм), 

позволяющая формировать структуры с различным периодом при изменении угла между 

интерферирующими лучами. Использование данной длины волны связано со спектром 

поглощения инициатора фотополимеризации, вводимого в мономерные композиции. При 

использовании данного метода были получены образцы периодических микроструктур на 

различных материалах.  

В качестве экспресс-методов (что связано с большим количеством 

экспериментальных образцов) для оценки качества структур использовались оптические 

методы. В ходе работы исследовалась зависимость качества формируемых микроструктур 
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и их дифракционных характеристик от типа материала,  экспозиционных параметров и 

условий постэкспозиционной обработки.  

При реализации интерференционного метода были получены периодические 

структуры с размерами  элементов до 400нм, а так же структуры с дифракционной 

эффективностью до 50% при толщине слоя 20 мкм, что является достаточно высоким 

значением для таких толщин полимерных материалов. Установлена зависимость 

дифракционных характеристик периодических структур от частоты наложенной 

интерференционной структуры, величины экспозиции, условий постэкспозиционной 

обработки. 

Были проведены исследования динамики изменения дифракционной 

эффективности для нескольких фотополимеризующихся составов. Показано, что введение 

наночастиц и увеличение их концентрации приводит к увеличению дифракционной 

эффективности по сравнению с мономерными композициями. Данный эффектможет быть 

связан с фотоиндуцированным перемещением наночастиц в композите[4]. Возможность 

такого механизма подтверждается отсутствием существенной зависимости дифракционной 

эффективности от последующей обработки (вымывание неотвержденного материала в 

изопропиловом спирте), а так же тем, что в области больших экспозиций дифракционная 

эффективность для нанокомпозитов отлична от нуля  и может достигать 20-

30%.Установлены кинетика и  возможные физические модели формирования  

периодических структур интерференционным методом в УФ-отверждаемых 

композиционных материалах.  
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ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ, 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ОДИНОЧНЫМ 20-нс ИМПУЛЬСОМ 

ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА 

Асеев В.А., Брунов В.С., Варжель С.В., Куликов А.В. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе продемонстрированы результаты записи решеток Брэгга 

одиночным 20-нс импульсом KrF эксимерного лазера в двулучепреломляющее 

волокно с эллиптической напрягающей оболочкой. Исследована зависимость 

получаемых коэффициента отражения и ширины спектра решетки Брэгга от 

плотности энергии индуцирующего излучения. 

Краткое вступление 

Брэгговские решетки в настоящее время широко используются в оптических 

волокнах и планарных волноводах для уплотнения каналов по длине волны, оптической 

фильтрации сигналов, как резонаторные зеркала в волоконных и полупроводниковых 
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лазерах, для компенсации дисперсии в каналах связи. Другой областью применения 

волоконных брэгговских решеток (ВБР) является использование их в различных 

измерительных системах: датчиках для регистрации изменений условий окружающей 

среды, таких как температура, давление, деформация, присутствие или отсутствие 

химических соединений 
1
. 

Широкое применение ВБР в датчиках физических величин связано с их 

невосприимчивостью к электромагнитным полям, сравнительно небольшими размерами и 

возможностью объединения большого числа датчиковв одном измерительном тракте 
2
. 

Таким образом, отработка технологии одноимпульсной записи ВБР является 

ключевым этапом формирования массивов брэгговских решеток в процессе вытяжки 

волокна, на основе которых возможно созданиераспределенных волоконно-оптических 

измерительных систем различных физических величин. 

 

Цель работы 

Целью данной работы является отработка технологии записи брэгговских 

дифракционных структур одиночным 20-нс импульсом эксимерного лазера, исследование 

зависимости получаемых коэффициента отражения и ширины спектра решетки Брэгга от 

плотности энергии индуцирующего излучения. 

 

Результаты исследования 

На рис. 1 представлены спектры отражения ВБР, образование которых обусловлено 

различными механизмами: (а) - электрострикционным 
3
, (б) – термоупругим 

4,5
.Обе 

решетки записаны одиночным импульсомэксимерного лазера Lambda Physic Compex 102 

при использовании газовой смеси KrF в двулучепреломляющее волокно с напрягающей 

эллиптической оболочкой. Для увеличения фоторефрактивности, сердцевина волокна 

легирована 16% GeO2. Энергия импульса на выходе с аттенюатора для ВБР на рис. 1(а), 

составила 75,9 мДж, а для ВБР на рис. 1(б) – 79,3 мДж соответственно. Наблюдаемая 

зависимость типа индуцируемой решетки от энергии в импульсе согласуется с 

экспериментальными данными, представленными в статьях 
6,7

. В ходе работы, удалось 

записать решетку, образованную электрострикцией, с коэффициентом отражения около 

10% при ширине спектра на полувысоте 0,1 нм. Решетка, образованная термоупругим 

напряжением обладает 100% отражением при ширине спектра на полувысоте около 1 нм. 

Это связано с тем, что ВБР на рис 1(а) имеет наведенную модуляцию показателя 

преломления (ПП) порядка 10
-4

, в то время как наведенная модуляция ПП ВБР на рис. 1(б) 

может достигать 6×10
-3

. 
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Рис. 1. Спектры отражения ВБР, образование которых обусловлено различными механизмами: 

электрострикционным (а), термоупругим (б) 

Наличие двух пиков отражения на рис. 1(а) обусловлено тем, что решетка 

индуцирована в двулучепреломляющее волокно. Так как эффективный ПП для каждой из 

выделенных осей анизатропного волокна различный, то и длина волны брэгговского 

резонанса будет отличаться для света распространяющегося по быстрой и медленной оси 

двулучепреломляющего световода. На рис. 1(б), вследствие уширения спектров, 

произошло слияние пиков отражения двух ортогональных поляризаций. 

Расстояние между двумя пиками отражения (Δλ), соответствующими двум 

ортогональным поляризациям, составляет 0,52 нм и определяется коэффициентом 

двулучепреломления анизотропного волокна. Полученное значение центральной длины 

волны отражения ВБР (λбрэгга) и известный период ФМ (ΛФМ) позволяют вычислить, в 

соответствии с условием Брэгга, эффективный ПП (nэфф) для каждой из двух 

ортогональных осей двулучепреломления: 

ФМ

Брэгга

эфф



n . (1) 

Рассчитанные значения nэфф для быстрой и медленной оси анизатропного волокна с 

эллиптической напрягающей оболочкой, использованного в работе, составил 1,46109 и 

1,46158 соответственно. 

Полученные значения nэффдля каждой из ортогональных осей, позволяет вычислить 

длину биения двулучепреломляющего оптического волокна
 8
: 

xy nn
L




 , (2) 

где nx,ny – значения эффективного ПП для быстрой и медленной оси двулучепреломления.  

Рассчитанное значение длины биения (Lβ) оптического волокна с эллиптической 

напрягающей оболочкой, использованного в работе, составило 3,163 мм на длине волны 

1550 нм. 

 

Вывод 

В ходе настоящей работы был создан лабораторный стенд для записи ВБР 

одиночным 20 нс импульсом эксимерного лазера с длиной волны излучения 248 нм 

методом фазовой маски. Продемонстрированы образцы решеток Брэгга в 

двулучепреломляющем оптическом волокне с эллиптической напрягающей оболочкой. 
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Решетка с эффективностью около 10% и шириной спектра отражения на полувысоте около 

0,1 нм соответствует электрострикционной модели образования решетки ПП. Решетка с 

эффективностью около 100% и шириной спектра отражения на полувысоте около 1 нм 

соответствует термоупругой модели образования решетки ПП. На основании 

экспериментальных данных вычислены длина биения и эффективный ПП для каждой из 

выделенных осей двулучепреломляющего волокна с эллиптической напрягающей 

оболочкой. 

Достигнутый коэффициент отражения ВБР, позволяет создавать с их использованием 

волоконно-оптические спектрально-селективные элементы телекоммуникационных 

систем, а также малогабаритные точечные волоконно-оптические датчики и 

распределенные измерительные системы различных физических величин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ НАНОСЛОЕВ 

Константинова Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрена возможность создания интерференционных покрытий на 

основе поглощающих нанослоев и исследованы свойства различных 

конструкций таких наноструктур. Рассмотренные покрытия позволяют 

создавать уникальные по своим оптическим характеристикам  

интерференционные системы. 

Как известно, для создания различных интерференционных покрытий 

(светофильтры, спектроделители) можно использовать ограниченный набор 

пленкообразующих материалов на основе диэлектриков и металлов, которые обладают 

дискретными показателями преломления,  что вносит существенные ограничения на 

спектральные характеристики разрабатываемых покрытий. Для расширения возможности 

создания интерференционных систем можноразбить любой слой системы на подсистемы, 

которые будут состоять из набора достаточно тонких слоёв. Общая толщина 

первоначального  покрытия останется прежней, но спектральные характеристики будут 

отличаться. Рассмотренные в работе системы, содержащие тонкие слои металлов и 
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диэлектриков, представляют собой многократно повторяющуюся симметричную систему 

Диэлектрик – Металл – Диэлектрик на стеклянной подложке (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура нанослоев 

Для расчета коэффициента отражения такой системы использовался матричный 

метод. Симметричная система, являющаяся составляющей частью первоначального слоя, 

состоит из трех слоев, у которых оптические толщины крайних слоев одинаковы и равны  

nd1, а средний слой является поглощающим и имеет комплексный показатель преломления 

(учитывается поглощение металла). Фазовые толщины этих слоёв соответственно равны: 

k

nd 12 1
1 
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2

)(2 dikn 
 .  Для сохранения первоначальной геометрической 

толщины покрытия был введён коэффициент k, который соответствует  количеству 

подсистем, т.е. числу  симметричных слоев, входящих в первоначальный слой, далее 

необходимо разделить фазовую толщину слоя диэлектрика на этот коэффициент. Матрица 

интерференции подобной системы является результатом перемножения матриц слоев, 

входящих в симметричную систему,  в степени k: 

 (1) 

Энергетический коэффициент такой системы рассчитывается по формуле[1]: 
2
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 (2) 

Расчет характеристик повторяющейся симметричной системы слоев был произведен 

еще одним способом – с использованием понятий эквивалентных фазовой толщины и 

показателя преломления. По сути, повторяющаяся система, рассмотренная выше – это 

один слой с эквивалентной фазовой толщиной (γ) и эквивалентным показателем 

преломления (N). В симметричной системе они равны[2]: 

)arccos( 11m , (3) 

12

21

m

m
N 

, (4) 

где m11, m12, m21 – элементы матрицы интерференции. 

С помощью вышеперечисленных формул и компьютерных расчетов был проведен 

анализ различных интерференционных покрытий на основе распространенных металлов 
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(медь, алюминий, титан и др.). Для каждого металла подбиралось оптимальное количество 

подсистем (коэффициент k) и сравнивались между собой графики зависимости 

коэффициента отражения от длины волны (λ0=400, 600, 800 нм). Коэффициент отражения 

системы зависит от толщины слоев, нулевой длины волны, природы металла и 

диэлектрика, материала подложки. Но такие системы позволяют снизить коэффициент 

отражения и получить новейшие спектральные и оптические характеристики, что было 

невозможно при использовании пленкообразующих материалов из одних диэлектриков.  

Полученные графики показали, что в исследуемых интерференционных покрытиях 

при увеличении количества подсистем коэффициент отражения уменьшается до 

некоторых значений, и количество подсистем может меняться в пределах от 1 до 20 – 25. С 

использованием разных металлов в таких системах, можно получать различные 

оптические покрытия с высокой крутизной, широким диапазоном и другими уникальными 

оптическими характеристиками, которых невозможно добиться с помощью известных 

методов. 

 

1. А. Телен, Физика тонких пленок т.5. Под ред. Г. Хасса и Р.Э. Туна, М.: Мир, 46 – 83, 

(1972). 

2. Х.П. Бернинг, Физика тонких пленок т.5. Под ред. Г. Хасса, М.: Мир, 91 – 151, (1967). 

2. Э.С. Путилин, Оптическиепокрытия, СПГУИТМО, 227 с., (2010). 

 

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ЭНЕРГИИ К КРАСИТЕЛЯМ В 

НАНОЧАСТИЦАХ  ИЗ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ 

Смирнов А.П., Табишева О.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Установлено, что сравнимость величин длины свободного пробега синглетного 

эситона и размера формирующихся в водном растворе наночастиц из 

комплексов тяжелых металлов  с внедренными в них красителями позволяет 

контролировать концентрацию красителя в растворе вплоть до 0.05 нМ.   

В 2008 -2009 гг. было  обнаружено, что введение в разбавленные водные растворы 

красителей ионов Eu, Tb, Al, Sc,In, ароматических дикетонов и 1,10- фенантролина 

приводит к формированию в этих растворах наночастиц (НЧ) из комплексов ионов, 

допированных примесью красителей
 1-2

.  Было доказано существование  в НЧ миграции 

энергии по синглетным уровням комплексов к синглетным уровням красителей 
2
.При 

возбуждении НЧ аккумуляция энергии возбуждения комплексов этими красителями вела к 

эффективной сенсибилизации флуоресценции красителей в этих НЧ и, как следствие, к  

усилению их флуоресценции на 1- 2 порядка величины 
2
.Однако наличие вклада спектра 

флуоресценции комплексов в области флуоресценции сенсибилизованных красителей 

препятствовало надежному определению следовых концентраций последних. Показано, 

что уменьшение на два порядка времени жизни флуоресценциидибензоилметана, 

координированного с тяжелыми ионами Y, Lu и Gd по сравнению  с дибензоилметанатами 

Al и Sc,  слабо  влияет на интенсивность сенсибилизованной флуоресценции молекул 

нильского красного, мадахитового зеленого и родамина 6G, внедренных в НЧ из этих 

комплексов в водных растворах. Обнаруженный результат объяснен близостью величины 

длины свободного пробега синглетного эситона и размера исследуемых наночастиц (10 
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нм). Меньшая интенсивность флуоресценции комплексов тяжелых металлов позволяет 

снизить ее вклад в области кофлуоресценции красителей и контролировать  их 

присутствие  в  растворе вплоть до концентрации - 0.05 нМ. 

 

1. С.С.Дударь, Е.Б.Свешникова, В.Л.Ермолаев, Опт. спектр., 104, № 2, 262-271, 
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622, (2009). 
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Секция 3. Физическая оптика и спектроскопия 

ПРИНЦИП ФЕРМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОПТИКИ 

Авербух И.Б., Авербух Б.Б. 

Тихоокеанский Государственный Университет, 680035, Хабаровск, Россия 

Анализируется физический механизм “выбора” светом траектории 

распространения. Дано микроскопическое обоснование и показана 

интерференционная природа принципа Ферма.  

Настоящая работа является продолжением работы
1

, в которой  рассматривалось 

распространение плоской s - поляризованной электромагнитной волны через 

плоскопараллельный диэлектрик. Модель среды – та же, что и в
1

. Диэлектрик 

представляется состоящим из плоскопараллельных монослоев точечных диполей 

(плоскость xy ), расположенных периодически на расстоянии a  друг от друга. Диполи 

одного монослоя расположены равномерно и неупорядоченно и не взаимодействуют 

между собой. Так как внешнее поле распространяется вперед, рассматривается рассеяние 

последовательными монослоями диполей, причем учитывается то, что каждый дипольный 

монослой  находится в поле излучения других монослоев.  

В работе
1

 было показано, что в однородной среде за диэлектрическим слоем 

существует переходной слой - область пространства, в которой распространение поля 

подобно рефракции в неоднородной среде. В этой области, находящейся в пределах 

ближней зоны, направление волнового вектора прошедшего поля плавно меняется, 

стремясь при удалении от диэлектрика к направлению волнового вектора падающей на 

слой волны. 

В настоящей работе показано, что подобное поведение поля и возникновение 

переходного слоя обусловлено интерференцией поля падающей волны и полей вторичных 

источников, возбуждаемых в диэлектрике полем падающей волны. Переходной слой 

возникает как следствие наличия границы раздела и явления интерференции. Факт его 

появления не связан с конкретной моделью среды. Показано, что рефракция поля в 

однородной среде за диэлектриком соответствует принципу Ферма и обосновывается 

интерференционная природа принципа Ферма. 

Пусть на первый монослой диполей падает под углом   поляризованное вдоль оси 

x  монохроматическое поле )exp( 00 rkeE 000 itiE   с частотой 0 , волновым 

вектором 0k  и вектором поляризации 0e . Вектор 0k  лежит в плоскости yz  и имеет две 

ненулевые составляющие, т.е. ),0( 0,0 zy kk0k . Под действием этого поля диполи 

монослоя сами начинают излучать. В работе
1

 было показано, что поле излучения вперед 

дипольных монослоев в точке наблюдения ( bzy T  , ,0 ), находящейся на расстоянии b  от

T -го монослоя, равно ) ,,0()1( bzyiP T
T  0E , где 

zk

k
NAP

0

2
02 , A  - линейная 

поляризуемость диполя,   N  - плотность диполей в монослое. При  1|| P (рареженная и 

слабопоглощающая среда) это можно представить в виде 
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])(exp[ 021000 b
b

P
kilikzikyiktiE zzzy 0e

, 

где aTl )1(  - толщина среды, а 
a

P
kk zz  02  - это z - компонента волнового 

вектора преломленной волны в диэлектрике. Видно, чтоза T - ым монослоем 

распространяется поле, у которого вещественная часть z - компоненты волнового вектора 

b

P
kk zz

'

0
'
3   зависит от расстояния b  между точкой наблюдения и T - ым монослоем. С 

ростом  b (если T -ый монослой – последний) величина  
'
3zk  уменьшается,  стремясь  к 

значению  zk0 . При измерениях в оптическом диапазоне точка наблюдения обычно 

находится  в дальней зоне и  ab  .  В этом случае  zz kk 0
'
3  и волновой вектор 

выходящей из диэлектрика волны   практически параллелен  волновому вектору падающей 

на него волны.
 

Непрерывное изменение компоненты 
'
3zk  с расстоянием  b  при неизменном 

yy kk 03   означает плавный поворот вектора  )  ,  ,0( '
303 zyy kkk 3k   в пространстве 

за диэлектриком,  что аналогично явлению рефракции в неоднородной среде (хотя здесь 

среда за диэлектриком однородна)
1

. Учитывая, что  ctg
k

k

y

z

3

'
3 , где  - угол между 

вектором 3k  и осью z , и представляя ctg  как 
dy

db
, зависимость 

b

P
kk zz

'

0
'
3   

можно представить в виде )1(
0

'

zbk

P
ctg

dy

db
 . А отсюда следует следующая 

зависимость b  от y : By )1ln( , где 
'

0

P

bk z , а  
'

0

P

ctgk
B z 
 . 

Таким образом, хотя среда за диэлектрическим слоем сама по себе и однородна,  

присутствие диэлектрика делает пространство позади него неоднородным (различные 

пространственные слои находятся на разных расстояниях от границы диэлектрика и 

компонента 
'
3zk  в них различна), что и приводит к рефракции прошедшего  через 

диэлектрик поля. Объяснить это можно тем, что вторичные волны, излученные 

различными диполями последнего монослоя, приходят в точку наблюдения с разными 

фазами. Поэтому результирующая волна, излученная всеми диполями T -го монослоя, 

отстает по фазе от падающей на этот монослой волны. При a  размер области, в 

которой формируется направление прошедшей волны, порядка длины волны. Сопоставляя 

уравнение )1(
0

'

zbk

P
ctg

dy

db
  с уравнением 






sin

sin)]([ 22bn

dy

db
, описывающим 

распространение волн в неоднородной среде с показателем преломления )(bn 3,2
, 

находим, что этот показатель преломления равен  
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   20
'22
/11sin/1sin)( zbkPctgdydbbn 

. 

Видно, что )(bn  уменьшается с увеличением расстояния b . Иными словами, поле, 

прошедшее через диэлектрический слой, распространяется дальше так, как будто за этим 

слоем находится некоторая переходнаяобласть  - неоднородная среда с показателем 

преломления )(bn , зависящим от расстояния до диэлектрика.          Выполнение условия 

const
dydb

bn



sin

)/(1

)(

2
 означает, что интеграл   dydydbbn 2)/(1)( , где 

интегрирование идет по кривой )(yb , принимает минимальное значение 
3

, что 

соответствует принципу Ферма. Поэтому, учитывая, что излучение на выходе из 

диэлектрика (и зависимость 
b

P
kk zz

'

0
'
3  )  формируется в результате сложения 

падающего поля и полей, рассеянных диполями среды, можно утверждать,  что принцип 

Ферма действительно является следствием интерференции электромагнитных волн
3

.  
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СРАВНЕНИЕ ПАРАКСИАЛЬНОЙ И НЕПАРАКСИАЛЬНОЙ 

ДИФРАКЦИИ НА ЩЕЛИ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ  

ИЗ МАЛОГО ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ 

Гусев С.И., Князев М.А., Звягин В.Ф., Козлов С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе приведены результаты численного моделирования дифракции 

терагерцовых волновых пакетов из малого числа колебаний на щели для 

параксиального и непараксиального приближения. Проведено их сравнение и 

показано, что при расчёте поперечной компоненты отличия в полях не 

превышают нескольких процентов и не заметны на глаз. 

Расчёт эволюции пространственно-временных спектров и полей в воздухе из малого 

числа колебаний терагерцового излучения, продифрагировавшего на щели, 

осуществляется на основе спектральных уравнений. В качестве граничных условий при 

моделировании используется осесимметричный гауссов пучок излучения в плоскости 

щели(z=0): 

 (     )|          (  
  

   
)    (  

  

   
)    (   ), (1) 



 340 

где   – координата оси распространения волнового пакета,   – координата 

поперечного направления оси распространения,  –время,   – центральная частота 

излучения. За длину волны излучения принималось значение                 ⁄ . 

Длительность импульса излучения               ⁄ . Ширина щели   
   (моделирование непараксиального импульса). Ниже приведены рассчитанные 

плоскостные изображения полей. 

 

Рис. 1.Плоскостное изображение поля в плоскости щели 
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Рис. 2.Поля посчитанные с использованием параксиального(слева) и непараксиального(справа) уравнений 

для поперечной компоненты на расстоянии в 15 мм на оси от плоскости щели, отличия неразличимы для 

глаза 

 

Рис. 3.Зависимость процента ошибки расчёта поля параксиальным методом по сравнению с 

непараксиальным 

Как видно из рисунка 3 процент ошибки расчёта поля для параксиального 

приближения на оси на расстоянии в 20 мм от плоскости щели достиг 4.6%. С учётом 

этого динамику импульса(непараксиального) для поперечной его компоненты можно 

рассчитывать по параксиальным уравнениям в пределах 20-30 мм от плоскости щели. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ ПОЛОГО ЦЕПОЧНО-

ОБРАЗНОГО ПУЧКА 
Черепко Д.Ю.*, Кундикова Н.Д.*

,
**, Попков И.И.*

,
** 

*Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

**Институт электрофизики, Екатеринбург, Россия 

Физическая оптика и спектроскопия, стендовый 

Экспериментально продемонстрирована возможность создания полого 

цепочно-образного пучка. 

В последнее время пучки со сложным распределением волнового фронта привлекают 

все большее внимание, поскольку исследование таких пучков связано как с определением 

их фундаментальных свойств, так и широким использованием в физике, биологии и 

медицине. К сложным пучкам относят спиральные пучки
1
, пучки с дробным 

топологическим зарядом, полые пучки, «цепочно–образные» пучки
2
. 

Наибольшее распространение получили пучки Бесселя и пучки Лаггера-Гаусса. Эти 

пучки являются пространственно инвариантными: они распространяются в свободном 

пространстве без изменения формы с точностью до масштаба
1
. В связи с их 

бездифракционной природой у таких пучков широкая область применения. 

Кроме того, большой интерес представляют цепочно-образные пучки, возникающие 

в результате дифракции на бинарных зонных пластинках. В работах
2-3

 проведено 

исследование свойств пучков, полученных при дифракции света на бинарной амплитудной 

дифракционной маске с двумя открытыми зонами Френеля. На оси пучков вдоль 

направления распространения наблюдаются области максимальной и минимальной 

интенсивности, что позволяет одновременно захватывать и манипулировать сразу 

несколькими частицами. Однако передача момента импульса в таких пучках от света к 

веществу невозможна. 

Цепочно-образные пучки в работе
2
 были получены экспериментально в результате 

дифракции пучка Гаусса на бинарной маске, дифракция пучка Бесселя на такой же 

бинарной маске может привести к генерации цепочно-образного пучка с дислокацией 

волнового фронта. 

Цель настоящей работы – экспериментальное создание полого цепочно-образного 

пучка. 

Для получения цепочно-образного пучка с сингулярностью волнового фронта пучок 

Бесселя первого порядка, полученный с помощью дифракции лазерного излучения с 

длиной волны  633 нм на интерференционной маске, дифрагировал на зонной 

пластинке размером11см
2
, радиус первой зоны Френеля a 0.96 мм. Распределение 

интенсивности в поперечном сечении полученного пучка представлено на рис.1a.Для 

доказательства того, что экспериментально полученный пучок, действительно, обладает 
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сингулярностью волнового фронта первого порядка, наблюдалась интерференция 

исследуемого пучка и пучка Гаусса.В центральной части интерференционной картины 

наблюдается «Y»-образная «вилка», наличие  которой свидетельствует о присутствии в 

пучке дислокации волнового фронта(рис. 1b). 

 

  

 

Рис. 1.Распределение интенсивности в поперечном сечении полученного пучка (a) и интерференционной 

картины исследуемого пучка и пучка Гаусса(b) 

На основе серии снимков поперечного распределения интенсивности, сделанных в 

диапазоне от 100 см до 200 см с шагом 1 см от маски, с помощью компьютерного 

преобразования получено продольное распределение интенсивности пучка при его 

распространении в пространстве (рис. 2). 

 

 

 

 Рис. 2. Экспериментально полученное продольное распределение интенсивности в полом цепочно-

образном пучке 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования дифракции пучка Бесселя 

на зонной пластинке с двумя открытыми зонами обнаружено формирование светового 

поля, интенсивность которого в продольной плоскости сечения, содержащей ось пучка, 

имеет ячеистую структуру с минимальной и максимальной интенсивностью. Вдоль оси 

симметрии сформировавшегося пучка наблюдается область нулевой интенсивности. 

Поперечное сечение пучка имеет кольцевую структуру с периодически изменяющейся 

интенсивностью. Экспериментально также доказано, что полученный пучок обладает 

сингулярностью волнового фронта. 
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ЦЕПОЧНО-ОБРАЗНЫЙ ПУЧОК С ФАЗОВОЙ ДИСЛОКАЦИЕЙ 

Попков И.И.*
,
**, Алиева Т.***, Кундикова Н.Д.*

,
**, Черепко Д.Ю.* 

*Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия  

** Институт электрофизики, Екатеринбург, Россия  

***Мадридский университет, Мадрид, Испания 

Теоретически показана возможность создания цепочно-образного пучка с 

наличием фазовой дислокации с помощью зонной пластины, освещаемой 

пучком Бесселя первого порядка. Показано влияние параметров пучка Бесселя 

первого порядка (относительный размер) и зонной пластины (положение 

фокуса) на особенности формирования пучка с дислокацией волнового фронта. 

Световые пучки различной структуры привлекают внимание исследователей 

благодаря их уникальным свойствам, которые представляют интерес, как с 

фундаментальной, так и прикладной точки зрения. 

В фундаментальных исследованиях используются световые поля с заданными 

параметрами, которые необходимы для экспериментальных исследований свойств 

фотонов. Использование пучков света, распространяющихся в неоднородной среде, 

привели к обнаружению Оптического эффекта Магнуса
1
. Использование асимметричных 

поляризованных пучков позволило экспериментально доказать существование спин-

орбитального взаимодействия фотона в оптически однородной среде, а также предсказать 

и экспериментально обнаружить эффект геометрического двулучепреломления. 

В прикладных исследованиях такие пучки используются для развития наукоемких 

технологических методов, необходимых для создания новых материалов, а также создания 

новых исследовательских методов в биологии, медицине, химии, литографии, волоконной 

оптике и нанотехнологиях
2-9

. Благодаря неразрушающему действию световых пучков, их 

можно использовать в генетике для расшифровки генетического кода, в биомеханике для 

изучения свойств клеток. Если правильно подобрать длину волны и форму пучка, то 

можно проводить манипуляции в клетке, без нарушения её жизнедеятельности. В 

частности, на основе пучка Гаусса был создан оптический пинцет. Поскольку захват 

частицы возможен только при условии высоких градиентов интенсивности, то 

использовании пучка Гаусса для манипуляции объектами возможно только при его 

фокусировке. В этом случае в перетяжке пучка создаются условия, позволяющие 

совершать захват частицы. Однако применение пучков Гаусса в лазерных пинцетах 

ограничивает количество частиц, которыми производится манипуляция. 

В настоящее время можно условно выделить следующие направления развития в 

области создания сложных по структуре пучков: пучки с неоднородным распределением 

интенсивности, с неоднородным распределением фазы. К последним относятся как 

неоднородно-поляризованные пучки, так и пучки с наличием фазовой дислокации 

(сингулярности волнового фронта). 

Световые пучки с сингулярностью волнового фронта позволяют передавать 

вращательный момент от пучка к среде. При использовании такого пучка в лазерной 

микроскопии появляется возможность не только изменять положение микрообъекта, но и 

вращать их, что может быть использовано для определения микровязкости материала. 

К световым пучкам с неоднородным распределением интенсивности относятся 

цепочно-образные пучки. Структура распределения интенсивности такого пучка вдоль оси 

распространения имеет сходство с цепью и состоит из групп капсул цилиндрической 

формы, располагающихся на определенных расстояниях друг от друга вдоль оси 
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распространения. Применение таких пучков востребовано в таких межотраслевых 

областях современной науки, как микрореология, коллоидная физика и микробиология. 

Таким образом, проблема создания световых пучков с различными параметрами, 

такими как состояние поляризации, распределение интенсивности в продольном и 

поперечном сечении пучка, фазовые характеристики, является актуальной задачей, 

научная значимость которой определяется как фундаментальным, так и прикладным 

аспектом. 

Цель настоящей работы – создание цепочно-образных пучков, содержащих  

дислокацию волнового фронта, и исследование их свойств. 

В настоящей работе использовалось компьютерное моделирование прохождения 

пучка Бесселя первого порядка через зонную пластину с двумя открытыми нечетными 

зонами Френеля. Компьютерное моделирование проводилось в рамках параксиального 

приближения. Параболическое уравнение решалось спектральным методом, основанном 

на двухмерном преобразовании Фурье. Длина волны излучения составляла = 632,8  нм, 

на зонной пластине были открыты первая и девятая зоны Френеля. Фокус первой зоны 

находится на расстоянии F = 1,46 м. Радиус m-той зоны Френеля равен: 

,
m

R mF
. (1) 

где F – фокус первой зоны Френеля,   – длина волны излучения, а m  – номер зоны 

Френеля. 

На рис.1 представлено изображение пучка Бесселя первого порядка в сравнении с 

размерами зонной пластины. На данном рисунке изображена зонная пластина с открытой 

первой и девятой зоной Френеля, причем радиус зон такой, что основной фокус пластины 

находился на расстоянии F = 1,46 м. 

 

Рис. 1.Размер пучка Бесселя первого порядка относительно зонной пластины с открытой первой и девятой 

зоной 

Освещая такую зонную пластину пучком Гаусса можно получить цепочно-образный 

пучок, состоящий из световых «капсул». Осветив эту зонную пластину пучком Бесселя 

первого порядка можно получить цепочно-образный пучок с дислокацией волнового 

фронта. Характерное распределение интенсивности вдоль оси распространения таких 

пучков представлено на рис.2. 
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Рис. 2.Цепочно-образный пучок с дислокацией волнового фронта F = 1,46 м 

Из рис.2 видно, что распределение интенсивности характерно для цепочно-образного 

пучка, а наличие области с нулевой интенсивностью в центре свидетельствует о 

присутствии фазовой дислокации. 

Таким образом, была продемонстрирована возможность получения цепочно-

образного пучка с дислокацией волнового фронта. Кроме того 

былавыявленазависимостьраспределения интенсивности цепочно-образного пучка с 

фазовой сингулярностью от параметров пучка Бесселя. Так же теоретически была 

продемонстрирована возможность управления размером и положением в пространстве 

пучков-капсул, за счет изменениязонной пластины.  
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МОДУЛЯЦИЯ АЗИМУТА И ЭЛЛИПТИЧНОСТИ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ 

ФАЗОВУЮ ПЛАСТИНКУ 

Куликова Г.В., Пикуль О.Ю., Сюй А.В., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Фазовая пластинка произвольной толщины может использоваться для 

выделения участка спектра широкополосного излучения с заданной 

эллиптичностью. 
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В случае широкополосного излучения может использоваться фазовая пластинка 

произвольной толщины. Спектр прошедшего излучения, азимут (направление вектора Е


) 

и эллиптичность прошедшего излучения оказываются периодически промодулированными 

(рис.1) 

 

 

Рис.1 Зависимости азимута эллипса 

поляризации и эллиптичности от разности 

фаз. 

 

 

Рис.2 Зависимости азимута эллипса поляризации, 

эллиптичности и интенсивности излучения от длины 

волны, 44,9   

Спектральные характеристики при изменении толщины пластинки слегка смещаются 

по , но остаются по форме неизменными. Расшифровка характеристик (рис.2) 

производится по кривой пропускания J . Расчеты выполнены для одноосного кристалла 

ниобата лития толщиной 2 мм, оптическая ось которого лежит в плоскости пластинки, 

излучение падает нормально. Вблизи
45 угол  практически остается постоянным на 

определенном участке длин волн, т. е. ось эллипса поляризации сохраняет свою 

ориентацию относительно оптической оси пластинки.  

 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СДВИГА  ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА КОНОСКОПИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ КРИСТАЛЛОВ 

Пикуль О.Ю., Строганов В.И. 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Экспериментально выявлено два вида коноскопических картин оптических 

кристаллов в зависимости от фазового сдвига эллиптически поляризованного 

излучения.    

Эллиптически поляризованное излучение получено с помощью поворота кварцевой 

пластинки λ/4 вокруг оптической оси, расположенной в плоскости ее входной грани. 

Получены две разновидности коноскопических картин оптических кристаллов с 

эллиптически поляризованным излучением, которые существенно отличаются друг от 

друга (рис. 1).  
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Различие коноскопических картин связано с различным интервалом, которому 

соответствует разность фаз эллиптического излучения, что, в свою очередь, влияет на 

азимут и направление обхода поляризационного эллипса излучения. 

Рис. 1. Коноскопические картины кристалла ниобата лития (λ = 0,6328 мкм) с 

 эллиптическим излучением. Фазовый сдвиг δ: а –  0<δ<π/2; б, в – π/2<δ<3π/2;г – 3π/2<δ<2π   

Анализ показывает, что смена направления обхода эллипса поляризации на 

противоположное при сохранении ориентации эллипса поляризации приводит к  повороту 

оси симметрии коноскопической картины ~ на 90°. К такому же результату при 

сохранении направления обхода приводит изменение азимута эллипса поляризации на 90°. 

 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Пикуль О.Ю., Куликова Г.В., Алексеева Л.В., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Предложено поворотом эллиптической фазовой пластинки вокруг оси пучка 

излучения получать излучение, с непрерывно изменяющимися эллиптичностью 

и азимутом поляризационного эллипса. 

Наиболее простые (традиционные) формы поляризации света хорошо известны и 

используются в течение многих десятилетий в оптической технике. Это обычно линейно, 

циркулярно или эллиптически поляризованный свет. В последнее время исследованы и 

другие поляризации, например, полярный свет, когда вектор электрического поля 

колеблется не симметрично относительно направления распространения, что дает 

возможность генерировать вторую оптическую гармонику в центросимметричных средах. 

Интересны свойства света с радиальной и азимутальной поляризациями – одно и то же 

вещество имеет разный коэффициент поглощения для данных типов поляризаций. 

Однако, до сих пор подробно не исследованы свойства света с поляризацией, 

меняющейся периодически во времени, и его взаимодействие со средой, т.е. случай, когда 

на объект падает, например, линейно поляризованный свет, переходящий в эллиптически, 

а затем в циркулярно поляризованный, затем опять в эллиптический и т.д. 

Для создания света с такой изменяющейся поляризацией целесообразно использовать 

фазовую эллиптическую пластинку со сдвигом фаз между обыкновенным и 

необыкновенным лучами в пределах  45° – 75°. Схемаустановкиследующая: 

лазерныйлуч,пройдя поляризатор, попадает на фазовую пластинку, которая приводится во 

а б в г 
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вращательное движение вокруг оси, совпадающей с нормалью к входной грани.При 

постепенном вращении фазовой пластинки изменяются как направление большой оси 

эллипса поляризации, так и значение эллиптичности выходящего излучения. 

 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЛУЧ В АНИЗОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Алексеева Л.В, Корнеенко Т.Н, Повх И.В., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

г. Хабаровск, Россия 

В настоящее время широкое развитие получает применение анизотропных 

кристаллов в технике. Этому способствует и то, что открыты новые эффекты 

лучепреломления в таких кристаллах. В статье приведены некоторые новейшие 

открытия в этой области. 

В приборостроении давно используются оптические элементы, изготовленные из 

анизотропных кристаллов. Это плоскопараллельные фазовые пластинки, компенсаторы, 

призмы для разделения лучей с ортогональными поляризациями и другие устройства. 

Данные устройства эффективно используются в лазерной технике и оптическом 

эксперименте. Однако, несмотря на широкое применение оптических элементов, в 

последнее время обнаружены и исследованы новые свойства взаимодействующих лучей в 

кристаллах.  

Хорошо известно, что угол падения и угол отражения лучей в анизотропных 

элементах может быть больше 90. Необыкновенный луч, падающий наклонно на 

плоскопараллельную кристаллическую пластинку выходит под углом равным углу 

падения. Это наблюдается при произвольном расположении оптической оси в пластинке!
1
. 

Следующий важный факт связан с тем, что необыкновенный луч, выходящий из 

наклонной пластинки, по желанию оператора может быть смещенв сторону относительно 

обыкновенного. Это смещение достигает значительных величин  (5÷10мм), но при этом, 

необыкновенный луч остается параллельным обыкновенному
2
.  

С помощью фазовой пластинки можно управлять величиной эллиптичности и 

направлением большой оси эллипса.  

При отражении одного луча от внутренней грани кристалла, например, в треугольной 

призме полного отражения рождается не два, а четыре луча. Это происходит в том случае, 

когда плоскости главного сечения кристалла для падающих и отраженных лучей не 

совпадают. Ход лучей в такой призме необратим
3
. Однако, известен и тот факт, что из 

анизотропной призмы обычно выходит только два луча. Подобное происходит в том 

случае, когда плоскости главного сечения совпадают.  

 

1. Лобань, А.Н., Алексеева, Л.В.Отражение необыкновенных лучей в 

кристаллической пластинкев зависимости от положения оптической оси //Оптика: 

Межвуз. сб. науч. тр. – Хабаровск: ДВГАПС, 1993.– С.46–49. 

2. Алексеева, Л.В., Повх, И.В., Литвинова, М.Н., Строганов, В.И., Гаранькова, И.А. 

Прохождение необыкновенного луча через плоскопараллельную 

кристаллическую пластинку//ИВУЗ. Физика.– 2010.–№5.–96-97 

Алексеева, Л.В., Кидяров, Б.И., Пасько, П.Г., Повх, И.В.Строганов, В.И. 

Четырехлучевое расщепление в оптических кристаллах//Оптический журнал.–Т.69.–№6.–
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2002.–С.79-81  

 

МНОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ ЛУЧЕЙ В ОПТИЧЕСКИХ 

КРИСТАЛЛАХ 

Алексеева Л.В., Корнеенко Т.Н., Повх И.В., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

г. Хабаровск, Россия 

Рассмотрены некоторые особенности образования в двуосных кристаллах 

внутренней и внешней конической рефракции. Использована методика 

наблюдения конической рефракции в сходящихся лучах. 

В ряде случаев, один луч, падающий на пластинку, приводит к появлению 

нескольких, или даже множества оптических пучков. Это происходит при прохождении 

наклонно падающего луча через плоскопараллельную пластинку, в результате чего 

образуются два луча, – так называемые s и p компоненты. Это также наблюдается в 

анизотропных кристаллах, когда на выходе образуются обыкновенный и необыкновенный 

лучи. В тоже время при определенной конфигурации кристалла, при внутреннем 

отражении, образуются четыре луча – два обыкновенных и два необыкновенных.  

Особенно ярко выглядит множественное рождение лучей при наблюдении внешней и 

внутренней конической рефракции. В этом случае угол отклонения рожденных лучей от 

направления падающего луча, достаточно мал (3÷5). Однако использование кристаллов с 

большим лучепреломлением позволяет применить данный метод для создания новых 

типов поляризации лучей, например,  радиальной или  касательной.    

Научные результаты, полученные в последние годы, систематизированы. Показана 

возможность наблюдения конической рефракции не только в параллельных, но и 

сходящихся и расходящихся лучах. Причем, если угловая апертура пучка достаточно 

велика (50÷60), то возможно одновременно наблюдать кинетику процесса конической 

рефракции для разных углов. Также при этом можно еще и наблюдать теневую 

коническую рефракцию. 

Важным является тот факт, что при наблюдении внутренней конической рефракции в 

сходящихся пучках одновременно проявляется и внешняя коническая рефракция. Это 

приводит к образованию на экране кольцевых фигур, которые могут быть использованы 

для зашифровки оптических изображений. Данному направлению (кольцевым фигурам) 

посвящена всего одна статья, хотя перспективы практического применения значительны.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

МОДУЛЯТОРАМИ С ПЕРЕМЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ 

Попков И.И.*
,
**, Кундикова Н.Д.*

,
**, Минин А.С.*, Попкова А.М.*

,
** 

*Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск, Россия 

**Институт электрофизики, Екатеринбург, Россия 

Рассмотрено преобразование состояния поляризации модуляторами с 

фиксированным и перестраиваемым положением оптической оси и измерены 

их параметры с учетом многолучевой интерференции. 

Исследовано преобразование состояния поляризации линейно поляризованного 

излучения фазосдвигающими модуляторами с переменным и фиксированным положением 

оптической оси. Для описания параметров модуляторов использовались закономерности 

изменения фазового сдвига и положения оптической оси от управляющего напряжения в 

нематических и сегнетоэлектрических ЖК. Исследованы и представлены графически на 

сфере Пуанкаре зависимости изменение эллиптичности и положения большой оси эллипса 

поляризации от управляющего напряжения и азимута линейной поляризации на входе 

модулятора. Найдено оптимальное положение ЖК модулятора, при котором диапазон 

изменения состояния поляризации наиболее широкий. Проведен сравнительный анализ 

преобразования состояния поляризации излучения модуляторами с фиксированным 

положением оптической оси и переменным положением оптической оси. 

Метод, предложенный в работе
1
, был апробирован для измерения параметров ЖК 

модуляторов с учетом многолучевой интерференции на его слоях.Показано, что при 

изменении фазового сдвига на 135 градусов, амплитудный коэффициент изменяется на 

12,5%, а погрешности измерения составляют менее 1%. Получены зависимости изменения 

эллиптичности линейно поляризованного излучения и положения большой оси эллипса 

поляризации от управляющего напряжения на выходе модулятора.Показана 

эффективность данного метода для измерения параметров модуляторов с переменным 

положением оси. Сделаны оценки влияния многолучевой интерференции на 

преобразование состояния поляризации в нематических ЖК модуляторах.  

 

1. Н.Д. Кундиковаидр.,Опт. испектр., 109, №9, 514-517, (2010). 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Вакс В.Л., Домрачева Е.Г., Собакинская Е.А., Черняева М.Б. 

Учреждение Российской Академии Наук Институт Физики Микроструктур 

РАН, Нижний Новгород, Россия 

В работе представлены два метода повышения чувствительности газового 

анализа в микроволновой и ТГц области частот, основанных на использовании 

техники сверхзвукового молекулярного пучка и методики двойного резонанса. 

Потребности современной промышленности (особенно области hi-tech)в 

обнаружении микропримесей высокочистых веществ, а так же необходимость разработки 
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методов неинвазивной диагностики в медицине и создания приборов непрерывного 

мониторинга атмосферы для экологических исследований и с целью обнаружения опасных 

веществ, уже несколько десятилетий остаются  актуальными задачами  в области 

газоанализа.  Причем в большинстве из этих задач речь идет о прецизионном, 

количественном обнаружении вещества в многокомпонентной газовой смеси, что требует 

высокой чувствительностина уровне 30-100 ppt [1] и хорошей разрешающей способности. 

Наиболее перспективным подходом для решения проблемы является метод 

молекулярной спектроскопии высокого разрешения  субтерагерцового (субТГц) и 

терагерцового (ТГц) частотных диапазонов, в силу того, что именно там лежат наиболее 

интенсивные линии поглощения многих веществ.Разработанные в ИФМ РАН субТГц и 

ТГц спектрометры, работающие в режимах фазовой манипуляции воздействующего 

излучения и быстрого прохождения, обеспечивают наилучшее приближение к 

теоретическому пределу чувствительности  при разрешающей способности, ограниченной 

лишь Доплер-эффектом. [2,3]. 

Однако, несмотря на рекордные чувствительности разработанных методов, а так же 

применение традиционных методик улучшения параметров спектрометров [4],  

используемые подходы увеличения чувствительности газового анализа пока не позволяют 

получить требуемые характеристики [5]. 

Одно из направлений дальнейшего повышения чувствительности может быть 

связано с увеличением коэффициента поглощения исследуемого вещества. Нами 

предлагаются два подхода к решению этой задачи: использование сверхзвуковых 

молекулярных пучков (СМП) и метода двойного резонанса.  

Применение СМП приводит к «вымораживанию» верхних энергетических уровней и 

росту населенности нижних, что дает увеличение разности населенностей на основных 

вращательных переходах газов, и, как следствие, коэффициента поглощения.В нашей 

работе было проведено экспериментальное и теоретическое изучение этого эффекта. 

Экспериментальное исследование коэффициента поглощения в сверхзвуковых 

молекулярных пучкахCOи NO проводилось на установке, состоящей из спектрометра с 

фазовой манипуляцией воздействующего излучения и сопряженной с ним установки для 

получения сверхзвуковых молекулярных пучков [6].Для молекулыNO измерения 

проводились на частоте 150176.260 МГц (с учетом эффекта Доплера) перехода J=1/23/2, 

F=3/25/2  полосы, в состоянии 2

1/2 , а для CO – на частоте 115271.025 МГц (с учетом 

эффекта Доплера) перехода J=01.Для сравнения были проведены измерения 

коэффициента поглощения в традиционной кювете. Обработка результатов измерений с 

учетом отношения длины взаимодействия излучения с молекулярным пучком показала, 

что выигрыш по среднему коэффициенту поглощения для NO составляет ~ 110
3
, а для CO 

~ 1.510
3
. Экспериментальные результаты хорошо совпадают с теоретическими оценками 

выигрыша, сделанными в рамках модели расширения затопленной сверхзвуковой струи. 

Применение метода двойного резонанса для увеличения чувствительности 

газоанализа основано на эффекте одновременного воздействия на молекулярные уровни 

двух резонансных полей (трехуровневая или четырехуровневая схема возбуждения). Это 

позволяет с помощью одного светового поля, накачки, изменять распределение 

внутренних состояний поглощающей системы и тем самым влиять на ее отклик на второе 

поле (зондирующее излучение). Такая схема может быть реализована как ИК-

микроволновое, микроволновое-микроволновое, микроволновое-оптическое воздействие. 

В работе приводятся оценки выигрыша по чувствительности для таких схем 

взаимодействия излучения с молекулярной системой.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 10-08-01124-а, TeraDec 5281.  
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ФУНКЦИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ РАССЕЯННОГОБРОУНОВСКИМИ 

ЧАСТИЦАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ДЛЯ СЛУЧАЯНАРУШЕННОГО 

ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ 

Доронин И.С., Окишев К.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

В работе для метода фотонно-корреляционной спектроскопии предложена 

схема с использованием явления нарушенного полного внутреннего отражения. 

Найдена функция автокорреляции рассеянного излучения для этого случая. 

Наночастицы приобретают все большее распространение в различных отраслях 

науки и техники. Свойства наночастиц существенно зависят от их размеров. Особое место 

в области измерений размеров наночастиц занимает метод фотонно-корреляционной 

спектроскопии (ФКС), отличающийся от других методов высокой точностью, и скоростью 

измерений, а также отсутствием необходимости подготовки проб при исследовании 

жидкофазных сред. 

Метод ФКС основан на анализе интенсивности излучения рассеянного частицами, 

совершающими броуновское движение. Известно, что нормированная функция 

автокорреляции рассеянного излучения в таком случае описывается следующей 

зависимостью
1
 

   Dkeg
2

, (1) 

где k – модуль волнового вектора рассеяния, D – коэффициент диффузии зависящих 

от размеров частиц. 

К одним из недостатков метода ФКС можно отнести чувствительность к наличию 

конвективных течений. Такие течения в кюветах могут возникать по причинам тепловых и 

концентрационных неоднородностей исследуемой среды. Наличие течений приводит к 

возникновению существенных ошибок измерения. 

По мнению авторов, уменьшить зависимость метода ФКС от указанных влияний 

можно, применив в измерениях схему с использованием нарушенного полного 

внутреннего отражения (рис. 1). Явление нарушенного полного внутреннего отражения 

заключается в частичном проникновении излучения в оптически менее плотную среду на 

глубину порядка нескольких длин волн от граничной поверхности
2
: 
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где с – скорость света, ω – пространственная частота, – угол падения излучения на 

границу раздела сред, nи n0 – показатели преломления оптически более плотной и менее 

плотной сред, соответственно. Амплитуда такой неоднородной волны убывает по закону 
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 . (3) 

В этом случае рассеяние излучения происходит только в узком слое прилегающей 

жидкости, где скорость течения минимальна. 

 

Рис. 1.Схема проведения измерений, где 1 – падающее излучение, 2 – рассеянное излучение и3 - зависимость 

интенсивности проходящего излучения от глубины проникновения 

В работе решалась стахостическая задача нахождения функции автокорреляции 

интенсивности рассеянного излучения для указанного случая. При этом значение 

нормированной автокорреляционной функции g() можно записать в виде 
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, (4) 

где Pz и Px – плотность вероятности нахождения частицы в точке с координатами z и 

x, b0 – глубина проникновения излучения во вторую среду, x – начальная фаза, kz и kx – 

составляющие волнового вектора рассеянного излучения, u = x – x0. 

Плотность вероятности нахождения частицы в момент времени τ в точке с 

координатой xописывается выражением
3 

: 
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где x0 – координата броуновской частицы в момент времени τ0по оси x.А для 

координаты zс учетом отражения на границе раздела сред плотность вероятности 

запишется в виде: 
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где z0 – координата броуновской частицы в момент времени τ0по оси z. 

С учетом вероятности нахождения частицы для координат xиz (5) и (6), и проведя 

интегрирование по dx и du получаем: 
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где 
2
 = 2D. 

Дальнейшее решение выполняем численно с использование пакета математического 

моделирования Matlab. На рис. 2 показан пример полученной нормированной 

автокорреляционной функции для излучения с длиной волы  = 1550 нм подающего под 

углом  = 85 на границу раздела между стеклом (n = 1.54) и суспензией (n0 = 1.33) 

наносфер с радиусом R = 100 нм. 

 

Рис. 2.Рассчитанная нормированная автокорреляционная функция 

В дальнейшем авторы планируют провести экспериментальные исследования 

жидкофазных гетерогенных сред с использованием рассмотренной схемы проведения 

измерений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАСЕЛ. 

Козлов В.К. , Муратаева Г.А. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

В настоящей работе показана возможность применения спектроскопии ближней 

ИК-области для получения информации о состоянии трансформаторного масла. 

Ближняя инфракрасная (БИК) спектроскопия является доступным способом, который 

может быть использовандля определенияэксплуатационной 

пригодноститрансформаторного масла. Точная интерпретация результатовБИК 

спектроскопии позволяет получитьдостаточную информацию о 

состояниитрансформаторного масла. Полученная информация можетбыть 

использованадля эффективного планированиярасходов наобслуживание и замену 

отработавшего нормативный срок трансформаторного масла. Спектральную 

характеристикутрансформаторного масла в БИК областиможно измеритьс помощью 

относительнодешевого оборудования, не требующегоквалифицированного персонала для 

проведенияиспытаний. Практическое применение описано в 
1
. 

В силовых трансформаторах широко применяются жидкие изоляционные материалы. 

Наиболее распространенным жидким диэлектриком является трансформаторное масло 

(ТМ). ТМ представляет собой смесь углеводородов нафтенового, парафинового и 

ароматического строения
2
.  

Ароматические углеводороды оказывают существенное влияние на свойства 

трансформаторных масел. Кроме того, масло со значительным содержанием 

ароматических углеводородов отличается повышенной гигроскопичностью.  

В представленной работе показана возможность применения информации о спектре 

трансформаторного масла, в видимом диапазоне, для оценки содержания ароматических 

углеводородов. Наиболее удобным с точки зрения служб эксплуатации электрического 

оборудования может служить метод добавок
3
. 

В соответствии с этим методом, сначала измеряют оптическую плотность 

исследуемого трансформаторного масла с неизвестной концентрацией: 

xx ClD   . 

затем в анализируемый образец трансформаторного масла добавляют известное 

количество стандартного раствора определяемого компонента (Сст) и измеряют 

оптическую плотность Dх+ст. 

 стxстx CСlD   . (1) 

Откуда, концентрацию искомого компонента определяют по формуле: 

xстx

x
стx

DD

D
CС






. 

Концентрацию анализируемого вещества в методе добавок можно найти также по 

графику в координатах Dх+ст = f(Cст). Уравнение (1) показывает, что если откладывать 

Dх+ст как функцию Cст, то получится прямая.  

Для определения концентрации ароматических углеводородов был подготовлен 

набор образцов на основе трансформаторного масла марки ГК ТУ 38.101.1025-85. В 

качестве разбавителя применялся бензол, который является ярким представителем 

ароматического ряда.  

Измерения проводились на спектрофотометре СФ-56 в стандартной кварцевой 

кювете с длиной оптического пути 30мм.  
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На рисунке 1 показаны спектры поглощения ароматических углеводородов при 

добавлении 2 и 4 мл химически чистого бензола в исходный образец трансформаторного 

масла. 

 

Рис.1. Спектры поглощения ароматических углеводородов при добавлении 2 и 4 мл разбавителя к исходной 

пробе трансформаторного масла 

На рисунке 2 представлена зависимость величины поглощения от концентрации 

ароматических углеводородов, полученная в результате обработки спектров исследуемого 

трансформаторного масла. Количественное содержание ароматических углеводородов в 

исходном образце, найденная по градуировочному графику составила 1,83%. 
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Рис.2. Градуировочный график полученный добавлением к трансформаторному маслу бензола 

Из полученного результата следует, что общая тенденция процентного содержания 

ароматических углеводородов прослеживается для исследуемого свежего 

трансформаторного масла (например, для марки масла ГК согласно
4
СА=1,6%). 

Таким образом, по спектрам и градуировочному графику можно отслеживать 

изменение ароматической составляющей трансформаторного масла в процессе 

эксплуатации маслонаполненного оборудования.  

Применение спектральных методов в практике эксплуатации маслонаполненного 

оборудования - перспективное направление по модернизации методов эксплуатационного 

контроля трансформаторных масел. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКИХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК. 

Кулаченков Н.К., Куликов А.В., Варжель С.В. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе рассмотрена и проанализирована интерферометрическая схема 

записи Брэгговских дифракционных структур в оптическом волокне с 

использованием интерферометра Тальбота. 
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Краткое вступление 

Брэгговские решетки (БР) в настоящее время широко используются в оптических 

волокнах и планарных волноводах для уплотнения каналов по длине волны (WDM-

технология), оптической фильтрации сигналов, как резонаторные зеркала в волоконных и 

полупроводниковых лазерах, сглаживающие фильтры в оптических усилителях, для 

компенсации дисперсии в каналах связи. Другой областью применения волоконных 

Брэгговских решеток (ВБР) является использование их в различных измерительных 

системах: датчиках для регистрации изменений условий окружающей среды, таких как 

температура, давление, деформация, присутствие или отсутствие химикатов
1
. 

На сегодняшний день, наиболее распространенны интерферометрические схемы 

записи ВБР,  которые позволяют изменять резонансную длину волны Брэгга в волокне 

посредством изменения периода интерференционной картины. В данной работе 

рассмотрена схема записи с использованием фазовой маски и интерферометра Тальбота 
2-3

.  

Цель работы 

Целью данной работы является моделирование установки с использованием 

интерферометрической схемы записи, позволяющей перестраивать период 

интерференционной картины, и как следствие менять длину волны брэгговского резонанса 

индуцируемой в волокно решетки. 

Описание ситуации в исследуемой области 

При записи ВБР через боковую поверхность оптического волокна, обычно 

применяют метод фазовой маски недостатком, которого является невозможность быстрой 

изменение периода ВБР без замены фазовой маски. Поэтому часто для формирования ВБР 

используют интерферометры с пространственным разделением пучка. 

При записи ВБР через фазовую маску значительно снижаются требования к 

пространственной когерентности лазерного источникаУФ излучения. Интерференционная 

картина  между ±1 порядками дифракции проецируется на сердцевину волокна, в котором 

и происходит запись ВБР.  Период решетки в волокне равен d/2, где d  - период  фазовой 

маски. Внедрение в данную схему интерферометра Тальбота позволяет осуществить 

перестройку резонансной длины волны ВБР соответствующим поворотом зеркал
4-5

. Для 

записи ВБР с высокой эффективностью, требуется произвести расчет геометрических 

параметров интерферометра и энергетических характеристик пучка УФ излучения. 

При моделировании установки следует учитывать искажения вносимые 

вибрационными шумами от компонентов и окружающей среды, с этой целью как правило 

используют специальные вибро-изоляционные макетные столы, а часть установки 

содержащую интерферометр накрывают защитным колпаком. Особенно это актуально для 

записи ВБР при многоимпульсной экспозиции. 

Вывод 

В ходе настоящей работы был произведен обзор интерферометрических схем записи 

ВБР, создана параметрическая модель установки с использованием фазовой маски и 

интерферометра Тальбота в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. 

Написано приложение для расчета геометрических параметров интерферометра и 

энергетических характеристик излучения. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛИНЕАРНЫХ АКУСТООПТИЧЕСКИХ 

ФИЛЬТРОВ 

Манцевич С.Н., Балакший В.И. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический 

факультет, Москва, Россия 

В работе рассмотрено влияние структуры акустического поля, создаваемого в 

акустооптической ячейке пьезопреобразователями различных форм и размеров, 

на эффективность коллинеарной акустооптической дифракции и аппаратные 

функции коллинеарного акустооптического фильтра. 

Взаимодействие оптических пучков с дифракционными решетками, полученными 

посредством возбуждения в кристаллах, жидкостях или газах акустических волн, сегодня 

широко используется в решении разнообразных задач управления оптическим излучением 

и разработке различных систем оптической обработки информации. Явление дифракции 

света на акустической волне обусловлено тем, что акустическая волна, 

распространяющаяся в оптически прозрачной среде, вызывает периодическое изменение 

показателя преломления этой среды, т.е. превращает среду в фазовую дифракционную 

решетку.  

К сегодняшнему дню на основе акустооптического (АО) эффекта создано большое 

число различных практических устройств, позволяющих управлять интенсивностью 

оптического излучения (модуляторы), направлением распространения света (дефлекторы), 

а также анализировать состав и выделять из входного сигнала узкую полосу частот 

(анализаторы спектра и фильтры). 

Подавляющее большинство АО устройств изготавливаются на основе кристаллов. 

При этом наиболее широкие возможность для практического применения открываются, 

если используются кристаллы, обладающие выраженной анизотропией как оптических, 

так и акустических свойств. Величина АО эффекта зависит не только от параметров 

акустической волны возбуждаемой в кристалле, но и от акустооптических свойств самого 

кристалла, а также от направления распространения звуковых и световых волн в 

кристалле.  

Коллинеарная АО дифракция является особым видом акустооптического 

взаимодействия, при котором световой пучок распространяется вдоль акустической волны, 

возбуждаемой в среде с помощью пьезопреобразователя. Коллинеарная геометрия АО 

взаимодействия наиболее часто применяется для создания фильтров оптического 

излучения, поскольку обеспечивает наибольшую длину взаимодействия между световой и 

акустической волнами, а следовательно, именно в этом случае полоса пропускания 

фильтров получается наименьшей. 

Как правило, при расчете таких характеристик АО фильтров, как эффективность 

дифракции и полоса пропускания, полагают, что акустические волны, возбуждаемые в 

среде АО взаимодействия, являются плоскими. Однако в действительности структура 

акустического поля, даже в кристаллах без сильной акустической анизотропии, является 
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сложной, и сильно зависит от формы пьезопреобразователя, возбуждающего акустические 

волны в среде. Структура акустического поля может влиять характеристики коллинеарных 

АО фильтров, в частности приводить к нежелательному уширению полосы пропускания 

устройств. 

В работе исследованы акустические поля, создаваемые пьезопреобразователями трех 

форм: прямоугольной, ромбовидной и эллиптической. Исследовано влияние 

геометрических размеров преобразователей, указанных форм, на  зависимости 

эффективности коллинеарной АО дифракции и полосу пропускания коллинеарного АО 

фильтра. Показано, что влияние структуры акустического поля в случае коллинеарного 

АО взаимодействия не столь существенно, как в случае квазиортогональной геометрии АО 

дифракции.  

ОСОБЕННОСТИ ДИФРАКЦИИ СВЕТА НА АКУСТИЧЕСКИХ 

ВОЛНАХ В КРИСТАЛЛАХ С СИЛЬНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ И 

ОПТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ 

Волошин А.С., Балакший В.И. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический 

факультет, Москва, Россия 

Исследованы особенности брэгговской дифракции света на фазовой решетке, 

созданной в анизотропной среде акустической волной, для случая большого 

сноса акустической энергии. Показано, что снос акустического пучка 

существенно изменяет угловой и частотный диапазоны акустооптического 

взаимодействия.  

Дифракция света на акустических волнах (акустооптическое взаимодействие) 

широко используется при создании устройств, предназначенных для управления 

световыми пучками и оптической обработки информации 
1
. Такие устройства, как 

модуляторы, дефлекторы, фильтры, анализаторы спектра и др. находят применение не 

только в физических исследованиях, но также в метрологии, экологии, медицине, военной 

технике.  

В настоящее время в акустооптике широко используются кристаллические 

материалы, такие как парателлурит (TeO2), каломель (Hg2Cl2), ниобат лития (LiNbO3) и др., 

которые отличаются сильной анизотропией физических свойств.Благодаря оптической 

анизотропии реализуется два типа акустооптического (АО) рассеяния света: так 

называемая изотропная и анизотропная дифракция. Анизотропная дифракция вызывает 

особый интерес, поскольку она позволяет создавать АО устройства с лучшими 

характеристиками. Акустическая анизотропия может давать как положительные, так и 

отрицательные эффекты 
2,3

. Однимихтакихэффектовявляетсясносзвуковойэнергии, 

означающий,что направление вектора волновой нормали акустической волны отличается 

от направления потока энергии (вектора Умова-Пойнтинга). Например, в парателлурите, 

одном из основных кристаллов современной акустооптики, угол сноса  достигает 74 . В 

этом случае угол между штрихами созданной акустической волной дифракционной 

решетки и ее плоскостью равен 16° вместо обычных 90°. 

Эточрезвычайнобольшоезначение, потомучтовоптике угол сноса обычно непревышает 

нескольких градусов. 

Целью данной работы являлось теоретическое и экспериментальное 

исследованиеособенностей анизотропной АО дифракции в кристаллах с большой 
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акустической анизотропией и влияния угла акустического сноса на характеристики АО 

приборов. В работе получена модифицированная система уравнений связанных мод для 

нормированных амплитуд дифрагированных волн pC в виде 
4,5

: 
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где   – длина волны света в вакууме, n – амплитуда изменения показателя 

преломления среды под действием ультразвука, p  – угол, задающий направление на p-й 

порядок дифракции, Φ – начальная фаза акустической волны, ... 2, 1, ,0 p Параметры 

p  характеризуют фазовую расстройку при АО взаимодействии; для них получено 

выражение: 

    22
1 cossinsincos   KkkKk pppppp , (2) 

где pk  – волновое число света в p-м порядке, K – волновое число 

ультразвука.Система уравнений (1) справедлива как для изотропной (без изменения 

поляризации света), так и для анизотропной (с изменением поляризации) дифракции. В 

последнем случае необходимо учесть изменение показателей преломления среды при 

изменении углов p . 

Отметим, что угол акустического сноса   входит в (1) двояким образом: он влияет 

на эффективность дифракции через длину пути светового луча в акустическом поле 

(множитель перед фигурной скобкой), а также сказывается на угловом, частотном и 

спектральном диапазонах АО взаимодействия через расстройки p .  

 

Рис. 1.Угол сноса   (1), угол Брэгга B  (2) и нормированные частотные диапазоны 0ff    (3
(+)

) и 

0ff    (3
(–)

) в зависимости от угла среза кристалла парателлурита   

На рис. 1 представлены результаты численного расчета характеристик АО 

дифракции в плоскости  011  кристалла парателлурита. Именно эта плоскость 

используется при создании АО устройств 
1,3

. Кривой 1 показана зависимость угла сноса   

от угла среза кристалла  , отсчитываемого от направления [110] к оптической оси [001]. 

Видно, что максимального значения  3.57 угол сноса достигает при угле  16 . 

Расчеты выполненыдля точек тангенциальной геометрии, которые являются рабочими для 
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АО видеофильтров 
1
. Кривая 2 показывает зависимость угла Брэгга B  от среза кристалла 

именно для этих точек. Кривыми 3
(+)

 и 3
(–)

представлены зависимости от  для 

нормированной ширины частотных диапазонов АО взаимодействия 0ff   , 

соответствующих углам сноса  . Через 0f обозначен частотный диапазон в отсутствие 

акустического сноса. При  0  снос отсутствует, поэтому 0fff   . Увеличение   

ведет к возрастанию различия в частотных диапазонах f  и f  как из-за роста угла 

сноса, так и вследствие увеличения угла Брэгга. Для  18  это различие достигает 

1.6  ff  раза. В эксперименте это означает, что если АО ячейка установлена 

относительно падающего света с отрицательным значением угла   (снос навстречу пучку 

света), то простой ее разворот на 180  вокруг нормали к пьезопреобразователю не изменит 

настройки на угол Брэгга, но увеличит частотный диапазон взаимодействия более, чем в 6 

раз.  

В работе проведен расчет также угловых и спектральных характеристик АО 

взаимодействия. Установлено, что в диапазоне углов Брэгга до 31  акустический снос 

приводит к уменьшению интегральной эффективности дифракции. Отрицательный снос 

сказывается сильнее, особенно в области больших углов Брэгга. А при углах, больших 31

, положительный снос дает эффективность дифракции даже большую, чем в отсутствии 

сноса. Эксперименты, выполненные с АО ячейками, изготовленными из кристалла 

парателлурита, подтвердили выявленные закономерности. 

Таким образом, проведенные исследования говорят о том, что снос акустического 

пучка необходимо учитывать при разработке АО устройств. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных 

исследований, гранты № 10-07-00623 и№ 10-07-00683, а также Фонда «Династия» по 

стипендиальной программе поддержки молодых ученых. 
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АКУСТООПТИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕРАСПРОСТРАНЕНИЯИ 

ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН С БОЛЬШИМИУГЛАМИ 

СНОСА ЭНЕРГИИ В ПАРАТЕЛЛУРИТЕ 

Дьяконов Е.А., Поликарпова Н.В., Волошинов В.Б. 

Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, г. Москва, РФ 

Представлены результаты исследования дифракции света на ультразвуковых 

волнах с большими углами сноса энергии в кристалле парателлурита. Измерено 

распределение энергии между волновыми пучками при их распространении и 

отражении от границы кристалла. 
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В последнее время активно исследуются кристаллические среды, обладающие 

значительной анизотропией упругих и диэлектрических свойств. В работе приведены 

результаты экспериментального исследования распространения ультразвуковых волн в 

кристалле парателлурита (ТеО2). Этот кристалл обладает исключительно большой 

анизотропией упругих свойств, а также высоким значением коэффициента 

акустооптического качества, что позволяет осуществить в нем эффективное 

акустооптическое взаимодействие. 

В работе был исследован образец в форме призмы, основание которой схематически 

показано на рис. 1. Боковые грани образца перпендикулярны плоскости рисунка. 

Плоскость рисунка совпадает с кристаллографической плоскостью ХУ и перпендикулярна 

оси Z, являющейся оптической осью кристалла. 

 

Рис. 1.Конфигурация кристаллического образца 

Грань образца, обозначенная на рисунке как А, составляла угол 4,4
о
 с осью У 

кристалла. На этой грани располагался пластинчатый пьезоэлектрический 

преобразователь, возбуждавший на частоте f = 169 МГц продольную акустическую волну. 

Размеры преобразователя составили 1 х 6,5 мм. Из-за анизотропии кристалла 

парателлурита в образце возбуждались сразу две волны, являющиеся собственными 

модами кристалла. Эти волны имеют совпадающие направления волновых векторов, но 

различные направления потоков энергии. Соответствующие акустические пучки 

обозначены на рисунке цифрами 1 (квазипродольная) и 2 (квазипоперечная). На рисунке 

сплошными линиями изображены границы акустических пучков, штриховыми линиями - 

направления волновых векторов соответствующих волн. 

Акустический пучок 2 падал на грань образца, обозначенную на рисунке как В, 

составлявшую с гранью А угол 52,6
о
. Оказалось, что при падении ультразвукового пучка в 

плоскости ХУ на грань кристалла образуются две отраженных волны [2]. Эти пучки 

обозначены на рисунке как 2а (квазипродольная) и 2b (квазипоперечная). 

Ультразвуковой пучок 1, распространяясь от пьезопреобразователя, падал на грань 

образца, обозначенную на рисунке как С. Она составляла с гранью А угол 44,4
о
. При этом 

энергетический коэффициент отражения для одной из двух отраженных волн был равен 

нулю. В результате существовал только один отраженный ультразвуковой пучок 

квазипоперечной волны, обозначенный на рисунке как 1а. Угол сноса энергии этой волны 

был равен ψ = 72,2
о
. 

В ходе экспериментального исследованиия наблюдалась дифракция лазерного пучка 

на каждой из ультразвуковых волн. Свет мог вводиться в образец через его 

плоскопараллельные грани, причем направление падения света в этом случае было близко 

к оси Z. Чтобы обеспечить возможность зондирования ультразвукового пучка 1а также и 



 365 

при распространении света в плоскости ХУ, образец имел грань, обозначенную на рис. 1 

как D. Эта грань составляла угол 161,4
о
 с гранью А. 

Эффективность дифракции света на ультразвуковой волне равна [1] 

 SPMlJ 2/sin 2

2   ,  (1) 

где   - длина волны света, Р - мощность акустического пучка, S - площадь фронта 

акустической волны, М2 - коэффициент акустооптического качества среды, равный 
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2 / VnpM  , где p - эффективный фотоупругий коэффициент, n - показатель 

преломления среды,   - плотность материала, V - фазовая скорость акустической волны. 

Эффективные фотоупругие коэффициенты p выражаются через тензор фотоупругих 

констант среды. Коэффициент акустооптического качества среды зависит от направлений 

распространения взаимодействующих волн. 

Наличие акустической волны снимает изотропность среды для оптической волны в 

плоскости ХУ, при этом в среде возникают направления поляризации собственных 

оптических мод. Одна из них поляризована параллельно волновому вектору акустической 

волны, а другая мода поляризована перпендикулярно волновому вектору, то есть 

параллельно волновому фронту акустической волны. Коэффициент акустооптического 

качества для первой из этих мод равен 
||M , а для второй - 

M . Кроме того, возможна и 

анизотропная дифракция, при которой происходит смена оптической моды (поляризации 

света). Коэффициент акустооптического качества для анизотропной дифракции равен 
аM . 

Исследовалась также дифракция света на волне 1а при распространении света в 

плоскости ХУ. В этом случае анизотропная дифракция наблюдаться не может, а 

коэффициенты акустооптического качества для изотропной дифракции равны 
||M , если 

свет поляризован в плоскости ХУ, и 
ZM , если свет поляризован вдоль оси Z. 

Параметры всех исследуемых волн приведены в табл.1. Здесь φ - угол, который 

волновой вектор данной волны составляет с осью X, ψ - угол сноса энергии волны, R - 

энергетические коэффициенты отражения. Коэффициенты качества М2 вычислялись по 

методике, описанной в [2], и выражены в единицах 10
-15

 с
3
/кг. 

Таблица 1. 

N φ, 

град 

|ψ|, 

град 

V, 

м/с 

||

NM  

NM  а

NM  ZM  
Z

NJ , % PN, 

мВт 

Rэксп Rтеор 

1 4,4 44,8 2911 0,081 22,1 1,00 - 0,55+0,10 130+20 - - 

2 4,4 35,3 3450 0,004 5,43 0,635 - 0,080+0,013 70+11 - - 

1а 130,3 72,2 716 1,21 25,3 478 5,8 30+ 4 
ХУ

аJ1

=1,3+0,2 

110+15 0,9+0,3 1,0 

2а -83,4 48,8 2793 0,126 21,5 1,70 - 0,20 +0,03 58+9 0,8+0,3 0,92 

2b -31,7 12,9 4356 0,380 4,98 0,001 - Измерение не проводилось 0,08 

Основной целью экспериментального исследования явилось измерение соотношения 

мощностей акустических волн, распространяющихся в кристалле. Частота ультразвуковых 

волн в эксперименте составила f = 169 МГц, а длина волны света λ = 0,633 мкм. Мощность 

высокочастотного электрического сигнала, подаваемого на пьезопреобразователь, была 

равна 0,5 Вт.  

Волна 1а зондировалась лазерным лучом, распространяющимся как вдоль оси Z, так 

и в плоскости ХУ. Измерение эффективности дифракции в этих двух случаях позволило 

определить мощность волнового пучка и соотношение сторон его сечения: 
22

11111 /2/  аниз

a

Z

a

ХУ

a

Z

aa MMJJP  ,  (2) 
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a

Z

a

Z

a

аниз

a

ХУ

aa MJMJld 111111 cos//   ,  (3) 

где Z

aJ1
 - эффективность дифракции при распространении света вдоль оси Z, ХУ

aJ1
 - 

при распространении света в плоскости ХУ и его поляризации вдоль оси Z, l - размер 

пучка в направлении оси Z, d1а - поперечный размер пучка 1а. 

Экспериментальные результаты для эффективности дифракции на волне 1а 

приведены в табл.1. Из приведенных данных было получено значение акустической 

мощности пучка 1а aP1  110 + 15 мВт и соотношение сторон его сечения ld a 6,01  . 

Сечение других волновых пучков ультразвука можно определить из геометрических 

соображений согласно рис.1. Оно составляет ld 5,41  , ld 3,52  , ld a 6,52  , ld b 1,12  , где 

dN - поперечный размер N-ого пучка. Размер всех пучков в направлении оси Z был 

одинаковым и равным l = 1 мм. 

Определение мощностей остальных ультразвуковых волн проводилось, исходя из 

измеренных эффективностей дифракции на каждой из них. Площадь фронта N-ого пучка 

равна NNN ldS cos/ . Поэтому из соотношения (1) следует, что отношение мощностей 

любых двух волн с номерами N1 и N2 составляет величину: 

1212212121 cos/cos/ NN

эфф

N

Z

NNN

эфф

N

Z

NNN dMJdMJPP   .  (4) 

Определенные в эксперименте значения мощности каждого акустического пучка, а 

также значения коэффициентов отражения волн 1а и 2а приведены в табл.1. Видно 

хорошее совпадение результатов эксперимента с теоретическими данными. 

Площадь фронта акустических волн 1 и 2 оказалась равной и составляющей 

величину 6,5 мм
2
. Видно, что она совпадает с площадью пластинчатого 

пьезопреобразователя. Соотношение мощностей двух волн, возбуждаемых 

пьезопреобразователем, составило в эксперименте величину 21 / PP  1,8 + 0,5. 

Полученные данные позволили также оценить эффективность возбуждения 

акустической волны пьезопреобразователем. Суммарная мощность возбуждаемых волн 1 и 

2 оказалась равной 0,2 Вт. Это составляет 40 % от электрической мощности сигнала, что 

свидетельствует о высокой эффективности преобразования [3]. 

Таким образом, было показано, что метод лазерного зондирования ультразвуковых 

пучков оказался эффективным средством исследования и позволил получить подробную 

информацию об основных параметрах квазипродольных и квазипоперечных акустических 

волн, распространяющихся в кристалле. 
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СВОЙСТВА ГОЛОГРАММ-РЕШЕТОК НА ПОЛИМЕРНОМ 

МАТЕРИАЛЕ С ФЕНАНТРЕНХИНОНОМ В ПРОЦЕССЕ 

ФИКСИРОВАНИЯ НЕКОГЕРЕНТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

СВЕТОДИОДА 

Обрезков А.В., Андреева О.В., Андреева Н.В., Диденко С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследован процесс обесцвечивания образцов регистрирующей среды 

Диффен. Собран макет стенда, позволяющий проводить данное исследование. 

Изучается возможность доработки стенда и создания стационарного стенда. 

Регистрирующие материалы на основе фенантренхинона (ФХ) представляют собой 

твердый раствор ФХ в полимерной матрице, что позволяет осуществлять 

постэкспозиционную диффузию молекул ФХ, обеспечивающую усиление 

зарегистрированной интерференционной структуры [1,2] и получение 

высокоэффективных, в том числе и наложенных, голограмм [3].  Фиксирование голограмм 

производится облучением образца некогерентным излучением в полосе поглощения ФХ. 

На рисунке 1 приведена схема, поясняющая процесс получения голограмм-решеток 

на таком материале [5]. Органический краситель фенантренхинон при взаимодействии с 

излучением образует фотопродукт (ФП), обладающий поглощением в коротковолновой 

области спектра и высокой прозрачностью в видимой области спектра, что обеспечивает, 

согласно принципу дисперсионной рефракции, возможность получения значительной 

фазовой модуляции среды и, естественно, получение высокоэффективных голограмм. 

Однако, непосредственно после регистрации голограмма-решетка из ФП «скрыта» 

противофазной голограммой-решеткой из ФХ, который не прореагировал с излучением 

при регистрации голограммы. Для «проявления» решетки из ФП необходимо 

ликвидировать решетку из ФХ, что производится при прогреве образца – ФХ за счет 

диффузии равномерно распределяется по объему образца. Следует отметить, что 

диффузия ФП при прогреве так же имеет место. Однако скорость ее протекания и 

ослабление амплитуды модуляции решетки ФП незначительны по сравнению со 

скоростью диффузии ФТ [4]. Таким образом за счет разницы вкладов и скоростей 

диффузии двух противофазных решеток, происходить усиление голограммы, называемое 

диффузионным. Для того, чтобы образец стал несветочувствительным,  необходимо весь 

ФХ перевести в ФП с помощью некогерентной засветки. 
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Рис. 1. Схема, поясняющая процесс получения голограмм в полимерной среде сдиффузионным усилением: а 

– распределение интенсивности в регистрируемой интерференционной картине; б, в – распределение 

молекул (1 – фотопродукт, 2 – фенатренхинон), образующих противофазные решетки при экспонировании 

голограммы (б) и после ее фиксирования (в) 

При проведении экспериментов для фиксирования образцов применялся светодиод 

синего света EP2012-150B1 (максимум излучения =470 нм), излучение которого 

формировалось при помощи оптической системы и направлялось на типичный образец 

регистрирующего материала «Диффен»[3]. Самобразец был помещен в кассету с 

диафрагмой диаметром 4 мм. Процесс фиксирования – преобразование ФХ в ФП – 

контролировался по изменению пропускания излучения светодиода исследуемым 

(фиксируемым) образцом. Образцы толщиной 1,5-2,5 мм, имевшие начальное пропускание 

14-25%, в результате облучения в течение 1-2 часов просветлялись до постоянного 

значения пропускания, которое составляло 59-80% в зависимости от тока подаваемого на 

светодиод. 

В эксперименте от образца к образцу усиливалась мощность излучения, с целью 

изучения влияния этого параметра на динамику изменения кривых пропускания. 

Некоторые образцы обесцвечивались повторно с целью обнаружения обратимых 

механизмов. 

В настоящее время ведется работа по усовершенствованию измерительных 

возможностей стенда. Планируется, что установка наряду с измерением пропускания 

образца будет позволять следить за изменением дифракционной эффективности.  
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МИГРАЦИЯ ТРИПЛЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В 

ПОРАХ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ 

Аймуханов А.К., Ибраев Н.Х., Кубенова М.М. 

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова, Караганда, Казахстан 

Приведены результаты исследования влияния температуры и магнитного поля 

на аннигиляцию мигрирующих триплетных возбуждений в наноразмерных 

порах анодированного оксида алюминия. Показано, что молекулы 

ароматических углеводородов группируются в кластеры с 

квазикристаллической структурой и перколяционно связанные кластеры. 

В настоящее время развитие нанотехнологий и связанных и ними различных 

направлений обострили интерес к процессам в гетерогенных структурированных 

нанодисперсных средах с характерным размером  1-10нм. К ним относятся пористые 

матрицы, коллоидные растворы, мицеллы, пленки Ленгмюра-Блоджетт и др. Такие 

системы известны как системы с ограниченной геометрией (restrictedgeometry).В малых 

пространственныхобластях таких систем возможно формирование нетрадиционных 

кинетических режимовдля молекулярных реакций. Реакция спин-селективной триплет-

триплетной аннигиляции (ТТА), протекающая по обменно-резонансному механизму на 

расстояниях 1нм между реагентами может быть использована в качестве чувствительного 

инструмента для зондирования особенностей строения наноструктур.  

В настоящей работе представлены результаты исследования аннигиляции 

триплетных возбуждений в наноразмерных нитевидных порах. В качестве матрицы с 

одномерной системой пор был выбран пористый оксид алюминия, который формируется в 

виде пленок при электрохимическом анодном окислении алюминия.Адсорбция 

фотоактивных центров – молекул 1,2-бензантрацена – осуществлялась из раствора 

этилового спирта.  

Измерения спектральных и кинетических характеристик в нулевом и магнитном поле 

проводилось на установке с регистрацией в режиме счета фотонов. Фотовозбуждение 

исследуемых образцов осуществлялось импульсным лазером ИЛГИ-503 (λген=337нм 

Е=1мкДж τ=10нс). Регистрация кинетики затухания длительного свечения проводилась 

после 2мкс от момента окончания возбуждающего импульса лазера. 

При фотовозбуждении образцов наблюдалась длительная люминесценция со 

спектром характерным для аннигиляционной замедленной флуоресценции (АЗФ) 1,2-

бензантрацена в конденсированных средах. Полная кинетика затухания свечения является 

неэкспоненциальной. Анализ кинетики затухания показал, что в начальные моменты 

времени после возбуждения (t<0,1мc) кривые затухания хорошо описываются степенной 

зависимостью вида IDF~t
-n

(рисунок 1 (а)), а на дальних временах (t>0,1 мc) наблюдается 

экспоненциальный распад.Полученные для 1,2-бензантрацена в порах оксида алюминия 

экспериметальные кривые затухания АЗФ показали, что на временах t0,1мс кинетическая 

кривая достаточно хорошо описывается в рамках перколяционной модели (рисунок 1 (б)). 

ГрафикиLn(IDF) от Ln(t)имеют наклон с параметром h=0,4 во всем временном интервале. 

Для температуры свыше Т=170К имеется два линейных участка с разными углами 

наклона. Увеличение температуры образца приводит к росту параметра неоднородности h. 

Причем наклон дальновременной части растет сильнее, чем на начальной части кинетики. 
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Рис 1. Начальные, 0,02-0,1мс (а) и долговременные, 0,1-1мс (б) участки кривой затухания АЗФ 1,2-

бензантрацена в порах анодированного алюминия 

Таким образом, наличие двух участков кинетической кривой с различными 

значениями параметра hсвидетельствует о наличии в порахоксида алюминия кластеров из 

молекул 1,2-бензантрацена с различной структурой. В интервале времени от 0 до 0,1мс вид 

кривой затухания АЗФ определяется миграцией триплетных возбуждений в кластерах с 

«кристаллической» структурой. На более поздних временах кинетика наблюдаемой АЗФ 

формируется в результате аннигиляции триплетов в перколяционных кластерах с более 

высокой локальной неоднородностью распределения частиц.  

Зависимость интенсивности АЗФ от температуры имеет два максимума. Первый 

максимум приходится на Т=120К, а второй на Т=230К. Причем, с ростом времени 

задержки измерения первый максимум проявляется все слабее и при изм.=250мкс 

практически исчезает. Появление двух максимумов в температурной зависимости 

свечения 1,2-бензантрацена в анодированных пленках алюминия свидетельствует о 

неоднородном уширении Т-уровней люминофора в кластерах обоих типов. Уменьшение 

максимума при Т=120К с ростом времени измерения амплитуды сигнала от начала 

возбуждения свидетельствует об уменьшении вклада в общую интенсивность АЗФ 

свечения от «кристаллических» кластеров со временем и согласуется с 

вышеприведенными данными по анализу кинетики затухания.  

Известно, что интенсивность АЗФ зависит от напряженности магнитного поля. 

Магниточувствительной стадией является превращение пары триплетов по синглетному 

каналу. На рисунке 2(а) показано влияние магнитного поля на интенсивность АЗФ 1,2-

бензантрацена на разных временах регистрации при Т=100К. Из рисунка видно, что в 

области малых полей от 0 до 0,1Тл наблюдается положительный магнитный эффект. 

Максимальное значение положительного эффекта составляет 7% для изм.=2мкс. С 

истечением времени величина эффекта уменьшается и для изм.=1мс составляет 4%. После 

В=0,1Тл происходит изменение знака магнитного эффекта. Максимальное значение 

отрицательного магнитного эффекта достигается при В=0,5Тл и составляет 27%. Следует 

отметить, что временной зависимости отрицательного магнитного эффекта при Т=100К не 

наблюдается.  
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Рис. 2. Модуляция магнитным полем скорости ТТА 1,2-бензантрацена в порах анодированного алюминия 

при температуре Т=100К (а) и Т=120К (кривые 1-3); Т=230К (кривые 4-6) (б) 

Влияние магнитного поля на аннигиляцию триплетов при Т=120К и Т=230К, при 

которой наблюдается максимальный квантовый выход АЗФ (рисунок 2(б)) показало, что 

наблюдаемый положительный магнитный эффект с увеличением времени регистрации 

начинает спадать. Для температуры Т=230К при измерении величины магнитного эффекта 

через изм.=10мкс от начала лазерного импульса положительного магнитного эффекта не 

наблюдается, хотя для Т=120К он еще сохраняется. Следует отметить, что при изм.=2мкс 

для Т=230К максимальный положительный магнитный эффект составляет 2%, тогда как 

при Т=120К он равен 13%. Оценка магнитного эффекта на долговременной части 

кинетической кривой (изм.=1мс) показало, что с ростом величины магнитной индукции 

наблюдается монотонное уменьшение константы скорости аннигиляции.  

Изучение влияния магнитного поля на АЗФ показало, что при температурах близких 

к температуре кипения жидкого азота зависимость величины модуляции скорости ТТА от 

магнитной индукции является характерным для кристаллов ароматических молекул 

(модель Меррифилда). Из этого можно сделать вывод о том, что в этих условиях миграция 

триплетных возбуждений осуществляется по триплетным уровням одинаковой энергии в 

ограниченной области пространства. При увеличении температуры специфика 

внутрикластерных блужданий становится подобной диффузии частиц в растворах и в этом 

случае работает релаксационная модель Аткинса-Эванса, согласно которой изменение 

суммарного спина когерентной пары частиц осуществляется в период между их 

повторными контактами. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при внедрении в 

наноразмерные поры анодированного алюминия молекулы ароматических углеводородов 

группируются в кластеры с квазикристаллической структурой и перколяционно связанные 

кластеры.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЛИННОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДАМ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

Антонов А.С., Ишанин Г.Г., Кудрявцев В.В., Кудрявцева Е.Н. 

Санкт-Петербургский Государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Работа посвящена технологии обработки спектров комбинационного рассеяния 

света (КРС) для аналитической системы OPTEC-785-H с целью проверки 

подлинности лекарственных средств  

На данный момент насчитывается более 20 фирм выпускающие аналитические 

системы на основе КРС. В основном это крупногабаритное, настольное, лабораторное, 

оборудование, не предназначенное для работы в полевых условиях. 

Изготовленная в ЗАО «ОПТЭК» аналитическая система OPTEC-785-H, которая 

исследовалась в данной работе, имеет малые габариты и способна работать в полевых 

условиях. Но для уверенной идентификации образца необходима особая технология 

обработки спектров КРС. 

Спектр КРС можно обработать с помощью коррекции базовой линии. Коррекция 

базовой линии, применяется для удаления «подставки», которая может присутствовать в 

спектре КРС, с целью повышения точности идентификации вещества. 

Технология коррекции базовой линии заключается в следующем. Оператор 

выставляет точки таким образом, что бы они описывали подставку спектра КРС, после 

установке точек программа построит через них полином, далее из спектра вычитается все, 

что находиться ниже полинома, тем самым убирая подставку. Получившиеся результаты 

при выставлении различного количества точек отображены на графике 1.  

Идентификация вещества происходит в программе «SpectralID», которая отображает 

численное значение коэффициента «quality». Коэффициент «quality» введен 

разработчиками для численного показа значения несовпадения эталонного спектра КРС с 

анализируемым спектром. Коэффициент «quality» находиться в диапазоне от 0 до 1, 0 

означает 100% совпадения спектров КРС, 1 соответствует несовпадению спектров. 
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График 1.  График зависимости коэффициента quality от количества точек при построении 

базовой линии 

Из графика 1  видно, что возможность правильности идентификации спектра КРС 

повышается при выставлении большего количества точек. Для успешной идентификации 

вещества достаточно выставлять примерно от 12 до 16 точек.  

Лазер с мощностью в 0,4 Вт при длительном времени экспозиции  способен 

разрушить пробу. Для исключения повреждения пробы нами были измерены  параметры 
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для определения допусков по мощности лазерного излучения, времени экспозиции и 

положению образца относительно зонда. По результатам экспериментов были выбраны 

следующие оптимальные значения: мощность лазерного излучения 200 мВт, времени 

экспозиции 1300 мс, при установке образца относительно зонда на расстоянии от 9 до 10 

мм.  

На основании данной технологии обработки спектра КРС для аналитической 

системы идентификации лекарственных средств, было идентифицировано несколько 

лекарственных средств и создана база данных по их спектрам.  

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ В КОМПЛЕКСАХ АЛЮМИНИЕВАЯ СОЛЬ-

ВОЛОКНО МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ИСКРОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 

Чинь Нгок Хоанг (Вьетнам), Патапович М.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск,Республика Беларусь 

Для разработки методик полуколичественной оценки прочности связей в 

комплексах алюминиевая соль-волокно методом лазерной атомно-эмиссионной 

многоканальной спектрометрии исследована взаимосвязь между физико-

химическими свойствами солей алюминия и относительной интенсивностью 

спектральных линий в спектрах при воздействии сдвоенных лазерных 

импульсов. 

На волокне большинство природных красителей закрепляется с помощью протрав – 

минеральных или органических соединений, образующих связи с одной стороны с 

волокном, а с другой – с красителем. Известно что, используя различные протравы, из 

одного и того же препарата можно получить до 40 оттенков. Наиболее широко для этих 

целей применяются алюминиевые квасцы. В последнем случае действие квасцов основано 

на том, что образующиеся вследствие их гидролиза гидроксид алюминия отлагается в 

волокнах ткани в мелкодисперсном состоянии и, адсордбируя краситель, прочно 

удерживает его на волокне. Замечено, что для большинства протрав наиболее светлой 

окраской обладают образцы, окрашенные по способу, когда обработка солями металла 

следует после крашения, а наиболее темной, полученные при крашении по способу с 

одновременным протравливанием. Это можно, по-видимому, объяснить тем, что в 

зависимости от последовательности нанесения протравы и крашения могут 

образовываться комплексные соединения различного строения [1].   

Целью настоящей работы было изучение возможности применениялазерного атомно-

эмиссионного многоканального спектрального анализа для полуколичественной оценки 

энтальпии образования комплексов, содержащих соли алюминия. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве источника 

возбуждения плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 

интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер обладает широкими 

возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так и 

временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). Длина волны генерации 1064 

нм. 

В качестве модельных систем для закрепления сухих остатков растворов солей 

алюминия были использованы беззольные фильтры. Для проведения экспериментов 
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кусочек фильтра размером 10х10 мм
2
 наклеивался с помощью двухстороннего скотча на 

поверхность держателя образцов, а затем на поверхность фильтра наносилось по 25 мкл 

водных растворов солей алюминия: 

NH4Al(SO4)2
.
12H2O,Al2(SO4)3.18H2O,Al(NO3)3.9H2O,AlCl3.6H2O. Содержание алюминия в 

растворах солей 1%. 

Наблюдаемые в нашем случае максимальные интенсивности линий хорошо 

согласуются с прочностью связей в солях, выражаемых энтальпией образования солей. 

Максимальные интенсивности линий в спектрах солей и энтальпии образования солей 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Значения максимальных интенсивность линий в спектрах и энтальпии 

образования солей алюминия [2]. 

Соль Интенсивность, 

отн.ед 
H

0
f 

298,15кДж.моль
-1

 

NH4Al(SO4)2.1

2H2O 

12415 -5943,0 

Al2(SO4)3.18H2

O    

11200 -3441,8 

Al(NO3)3.9H2O 9700 -1151,9 

AlCl36H2O 9300 -704,8 

На рис.1 представлена зависимость максимальной интенсивности линии алюминия в 

спектрах солей от энтальпии образования солей [3-5]. Как видно из приведенного графика 

и уравнения, полученного методом МНК, зависимость имеет линейный вид с 

коэффициентом корреляции близким к 1. 
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Рис.1. Зависимость интенсивности линии алюминия AlI (=396,153 нм) в спектрах солей от величины 

энтальпии их образования 

Настоящее исследование с использованием метода лазерного искрового 

спектрального анализа  показало, что возбуждение сдвоенными лазерными импульсами 

анализируемой пористой поверхности является перспективным направлением для 

полуколичественной оценки прочности комплексов образующихся при  крашении.  
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RAMAN MICROSPECTROSCOPY FOR INVESTIGATIONOF 

CRYSTALLINE QUALITY AND STRESS IN 

GERMANIUM STRIPES GROWN BY RMG TECHNIQUE 

LitvinA.P.*
,
**,  Perova T.S.** 

*Saint-PetersburgStateUniversity ofInformational Technologies,Mechanicsand 

Optics, Saint-Petersburg, Russia 

**TrinityCollegeDublin, Ireland 

Numerous samples of Germanium stripes with thickness of 170 and 210 nm and 

length of 60 µm grown by RMG technique on Si or on insulator/Si substrates 

wereinvestigated using Raman microspectroscopy. 

There has been a recent resurgence of interest in germanium for semiconductor devices due 

to its very high electron and hole mobilities compared to silicon. High-quality, single-crystalline 

Ge on insulator (GeOI) structures are desired to achieve advanced thin-film transistors (TFTs), 3-

dimensional large-scale integrated circuits (3D-LSIs), complimentary metal-oxide-semiconductor 

field-effect transistors (CMOSFET) and solar cells 
1
. Rapid melt growth (RMG) technique based 

on Rapid Thermal Annealing (RTA) enables the fabrication of high quality GeOI structures. 

However, some of these structures require complex processing and demonstrate difficulty in 

obtaining high-quality Ge crystals. For example, depending on experimental conditions and 

structure dimensions the diffusion of Si atoms from the substrates in the seed area can occur, 

which results in Si-Ge intermixing effect
2
.  Raman microspectroscopy is non-destructive, highly 

sensitive express characterisation technique which allows to estimate a crystalline quality, a 

structural disorder and a presence of stress in GeOI structures.  

Numerous samples of Ge stripes with thickness of 170 and 210 nm and length of 60 µm 

grown by RMG technique on Si or on insulator/Si substrates were fabricated in this work using 

different process conditions and different type of insulators. Several series of samples with 

different capping layers (silicon dioxide, hafnium dioxide and polysilicon), RTA temperatures 

and Ge width on Si or SOI substrates were investigated using Raman microspectroscopy. 

Renishaw 1000 micro-Raman system equipped with a Leica microscope with 633 nm line of He-

Ne laser was used for investigation of the crystalline quality and stress in Ge layers and in Si in 

vicinity of Ge stripe. Line-mapping experiments with 2 µm step along and across the Ge stripes 

were carried out. The results of Raman investigations enable us to conclude that i) the higher 

RTA temperature leads to the better quality of Ge stripes, ii) the HfO2 capping layer leads to the 

disorder and larger stress in Ge stripe, but it prevents the stripe delamination and damage, iii) 

there is no intermixing of Si and Ge in the seed area far from the interface (i.e. stripes consist 

mainly pure Ge), iv) considerable stress in SOI substrates was found around Ge stripes in 

particular when HfO2 was used as a dielectric layer. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДИНОЧНОГО NV ЦЕНТРА С МОДОЙ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА ИЗ ОКСИДА ОЛОВА 

Лукин А.А. *, Акимов А.В., Сорокин В.Н. 

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, 

Москва, Россия 

*Московский физико-технический институт, Москва, Россия 

Нами было показано испускание одиночного NV центра в моду субвлонового 

волновода на основе оксида олова. Было проведено исследование статистики 

излучения в волноводе. Продемонстрирован сбор 16% излучения такими 

проволоками, и проведен расчет резонаторов на основе данных волноводов. 

Азотный центр окраски в алмазе или NV-центр является одним из наиболее 

перспективных кандидатов на реализацию твердотельных элементов квантовой памяти и 

элементов квантовой логики благодаря слабому спин-орбитальному взаимодействию и 

свободной от спинов матрице 
1
. Возможность оптического считывания состояния спина 

благодаря эффекту поляризации спина 
2,3

 в сочетании с возможностью хранения 

информации о состоянии спина 
4
 в спине ядра дополняют набор инструментов для 

контроля над потенциальным квантовым битом.  

Одной из основных проблем использования NV-центров остается их широкий 

спектр. Действительно, лишь 1/20 часть излучения попадает в так называемую 0-

фононную линию, т.е. переход без участия фононов, в то время как большая часть 

излучения оказывается переизлученной в комбинацию фононов и сильно смещенных по 

частоте фотонов. Соответственно, и сечение поглощения резонансного фотона 

оказывается невелико. Такая ситуация препятствует возможности использования NV-

центров для элементов квантовой логики и высоко эффективной обработки квантовой 

информации.  

Изменение характера поглощения/испускания фотона центром может быть 

достигнуто при использовании плазмонных структур или резонаторов. При помощи 

первых можно значительно улучшить излучательныехарактеристики, однако, такие 

структуры не решают проблем, связанных со спектральными характеристиками. Второй 

подход позволяет изменить как излучательную способность, так и спектральные 

характеристики центра. Поэтому использование резонаторов на основе нано-размерных 

волноводов выглядит очень многообещающим. Для создания таких структур более 

подходящими являются диэлектрические волноводы, так как наличие омических потерь в 

металлических волноводах ведут к потере добротности. 

Эксперименты проводились на двухканальном конфокальном микроскопе с накачкой 

на длине волны 532нм, позволяющем наблюдать одновременно как центр окраски в 

алмазе, так и конец проволоки.  

Целью эксперимента было изучение взаимодействия одиночных NV центров и 

диэлектрических проволок из оксида олова с сечением около 150x300нм. С помощью 

микроскопа были найдены проволоки, рядом с которыми располагались одиночные NV 
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центры. Для подтверждения взаимодействия была измерена функция корреляции 

излучения NV центра с излучением из конца проволоки (см. рис.1). Для этого канал А 

настраивался на NV центр, а канал Б на один из концов проволоки, и измерялась 

корреляция между ними. Однофотонный характер функции корреляции указывает на то, 

что центр испускает часть фотонов в моду проволоки. В наших экспериментах отношение 

интенсивности каналов А и Б за вычетом фона составляло ~8%, что говорит о том, что в 

моду проволоки излучалось примерно 16% излучения центра. 

Для улучшения эффективности сбора фотонов и модификации широкого спектра 

излучения на базе тих проволок планируется создание резонаторов. Такие резонаторы 

могут быть созданы путем нанесения на концы проволоки структуры с периодическим 

показателем преломления. Одним из вариантов нанесения таких структур является 

разрезание проволоки ионным пучком.Резонаторы данного типа были рассчитаны методом 

FDTD. По результатам расчета для проволоки с поперечными размерами 300х150нм и 

длинной резонатора 750нм, добротность линии 637нм оказывается Q=1006. 

  

Рис. 1. Функция корреляции излучения NV центра (слева), функция корреляции излучения NV и излучения 

из конца проволоки (справа) 

Таким образом, нами было показано излучение одиночного NV центра в моду 

субволнового волновода на основе оксида олова, и приведены расчеты резонаторов 

наоснове таких волноводов. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ 

РОДАМИН 6Ж 

Сейсенбаева Г.С, Афанасьев Д.А. 

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. 

Букетова, Караганда, Казахстан 

Приведены результаты исследования влияния наночастиц серебра полученных 

методом вакуумного термического осаждения на флуоресценцию молекул 

родамина 6Ж. 

В настоящее время фундаментальными исследованиями установлено, что 

наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, обусловленными 

поверхностным плазмонным резонансом (ППР), высокоразвитой поверхностью и 

каталитической активностью. Широкое практическое применение серебряных наночастиц 

ограниченно их реакционной способностью. Не стабилизированные должным образом 

наночастицы окисляются и агрегируют. Этим обусловлен повышенный интерес 

исследователей к многочисленным методам получения наночастиц. Оптимальным по 

простоте получения и переносу наночастиц на требуемую поверхность представляется 

метод термического испарения металлов в вакууме.  

Флуоресцентные методы в настоящее время являются одним из основных 

информативных методов применяемых в науке и технике. Флуоресцентные методы 

заменили радиоактивные методы в большинстве медицинских тестов. Все эти важные 

приложения основывались на спектральных свойствах свободных флуорофоров, и 

основная задача заключалась в разработке и подборе соответствующего флуорофора. 

Благодаря развитию нанотехнологий и плазмоники появилась возможность 

существенно расширить область применения флуоресцентных методов и принципиально 

повысить их эффективность путем использования наночастиц и нанообъектов. 

Одним из таких направлений является усиление флуоресценции красителей при 

взаимодействии их с наночастицами металлов. Наночастицы серебра обладают наиболее 

ярко выраженным ППР. В связи с этим использование серебра наиболее перспективно для 

усиления флуоресценции. 

С каждым годом растет число работ, посвященных использованию НЧ серебра для 

усиления интенсивности спектров КР и флуоресценции различных органических молекул. 

Именно применение НЧ серебра, отличающихся наибольшей эффективностью 

возбуждения ППР среди всех известных проводников, позволило зарегистировать спектр 

КР одиночной молекулы, что в дальнейшем может привести к созданию 

сверхчувствительных методов анализа, необходимых, например, для обнаружения 

суперэкотоксикантов.   

Наночастицы были получены методом термического испарения в вакууме 

серебряной мишени на напылительной установке ВУП-5.Осаждение наночастиц серебра 

проводилось на химически чистую поверхность кварцевой подложки. Были получены 

образцы при напылении вещества с массами 0,25 мг, 0,38 мг, 0,5 мг, 0,75 мг, 1,0 мг, 2,0 

мг.Краситель на поверхность подложки наносился из раствора этилового спирта. 

Средний размер частиц, определенный по снимкам полученным с помощью 

электронного микроскопа, составляет d~57 нм.  

Измерение оптической плотности, напыленных частиц серебрапроизводилось на 

спектрофотометре СФ-26. Измерения спектров флуоресценций осуществлялись на 

автоматизированном спектрофлуориметре. 
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В спектрахпоглощения образцов с напыляемой массой серебряной мишени 0,25 мг, 

наблюдается максимум наλmax=440 нм и для мишени с напыляемой массой 2,0 мг 

наλmax=475 нм. С уменьшением массы напыляемого вещества происходит сдвиг 

максимума поглощения в коротковолновую область. Этот сдвиг, обусловлен уменьшением 

среднего размера полученных наночастиц, данный факт констатируется с данными 

электронной микроскопии.Так же, с уменьшением массы напыляемого вещества 

наблюдается рост оптической плотности до значения 0,14 для массы 0,5 мг. Эта 

закономерность связана с увеличением количества получаемых наночастиц приходящихся 

на единицу площади.  
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Рис 1. Спектры поглощения (1, 2) и флуоресценции (1
1
, 2

1
) молекул красителя на поверхности кварца (1, 1

1
) 

и на поверхности НЧ серебра (2, 2
1
). 

Измерения спектров флуоресценции проводилось при возбуждении в полосе 

поглощения красителя, длиной волны возбуждения равной 530 нм. Измерения спектров 

поглощения и флуоресценции для красителя с наночастицами и без них для пленки, 

полученной из раствора, с толщиной напыляемого слоя ~ 75 нм, показан на рисунке 1. 

Спектры поглощения адсорбированных слоев красителя на подложке с наночастицами и 

без них имеют близкие по величине значения оптической плотности, что свидетельствует 

об однородном распределении молекул на поверхности подложки. Оценка влияния 

наночастиц серебра на флуоресцентные свойства красителя осуществлялось путем 

сравнения интенсивностей свечения. Для спектров флуоресценции наблюдается 

разгорание интенсивности свечения красителя на поверхности с наночастицами в 2,5 раза.  
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ДИНАМИКА АДСОРБИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Собакинская Е.А., Дорофеев И.А., Вакс В.Л. 

Учреждение Российской Академии Наук Институт Физики Микроструктур 

РАН, Нижний Новгород, Россия 

Проведено исследование влияния флуктуационных полей твердых тел (ФПТ) на 

динамику поведения молекул с учетом как временных, так и пространственных 

корреляционных характеристик ФПТ. 

Одним из основных факторов, определяющих течение процессов адсорбции, 

десорбции, химических реакций на поверхности являются каналы релаксации 

возбужденных состояний.  Наиболее полно изучены в литературе каналы релаксации 

колебательного возбуждения молекул, адсорбированных на поверхности металла. 

Основными путями релаксации являются возбуждение электронно-дырочных пар и 

фононов поверхности [см, например, 1]. Релаксация вращательного возбуждения 

адсорбата, которое имеет место быть, например, в случае физической адсорбции или 

временного захвата молекулы поверхностью, изучена мало.  Очевидно, что из-за малости 

вращательного кванта такие каналы релаксации как возбуждение электронно-дырочных 

пар и фононных колебаний будут малоэффективны. Эффективным каналом может стать 

взаимодействие с термостимулированными флуктуационными полями твердых тел (ФПТ). 

В работе [2] было показано, что для молекулы с дипольным моментом ~1D, находящейся 

на расстоянии нескольких ангстрем от поверхности металла, время релаксации, 

определяемое ФПТ, составляет порядка 10
-7

с, что является существенным, например, для 

низких плотностей напыления частиц. Необходимо отметить, что спецификой ФПТ 

является зависимость их корреляционных характеристик от пространственной 

координаты, что должно учитываться в случае взаимодействия с многоатомными 

молекулами.  Поэтому в данной работе проведено исследование влияния ФПТ на 

вращательный спектр и динамику поведения молекул с учетом как временных, так  и 

пространственных корреляционных характеристик ФПТ. Так же проведено сравнение 

полученных результатов с работой [2], где эффекты  ФПТ изучались в приближении 

точечного взаимодействия.  

В качестве квантовой системы рассмотрена простейшая модель плоского ротатора - 

гетероядерная  двухатомная  молекула, вращающаяся над поверхностью в плоскости xy на 

расстоянии h (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Геометрия задачи: гетероядерная молекула длиной d находится над поверхностью на расстоянии h. 

Для расчета взаимодействия использовался метод, предложенный в работе [3] и 

справедливый для слабо немарковских процессов, удовлетво-ряющих условию γ>>ω0, где 

d 

z 

y 
x 

φ 

h 
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γ - ширина полосы поля, а ω0- характерная частота квантовой системы. (Данное условие 

хорошо выполняется в микроволновой области, так как γ~10
13

с
-1

, а частоты вращательных 

переходов лежат в диапазоне 10-3000 ГГц.) 

В результате  проведенных расчетов получено: 

- для временного интервала  t<τ, где  τ - время корреляции ФПТ, динамика поведения 

разности населенностей и макроскопической поляризации определяются 

экспоненциальным законом exp(-t/τ), что фактически эквивалентно действию изотропного 

белого шума. Характерное время эволюции поляризации в два раза больше времени 

эволюции разности населенности  и  зависит от параметров квантовой системы (зарядов и 

масс частиц, квантовых чисел энергетических уровней, расстояния между ядрами и до 

поверхности) и шумового поля (время корреляции, температура, проводимость). 

- динамика на временах t>>τ , определяется законом  exp(-kt
3
), где характерное время 

эволюции поляризации так же в два раза больше времени эволюции разности 

населенности  и  зависит от параметров квантовой системы и ФПТ. 

- в отличие от модели локального взаимодействия, где профиль линии поглощения 

квантовой системы является Лоренцевским с небольшой асимметрией, в данной задаче 

профиль остается строго симметричным и по форме близок к Гауссовому (Рис.2).  

 

Рис. 2.Сравнение профилей линии поглощения: сплошная кривая- Лоренцевский профиль, пунктирная 

кривая- профиль плоского ротатора, находящегося под действием ФПТ. 

Таким образом, в работе исследовано влияния ФПТ на вращательный спектр и 

динамику поведения молекул с учетом временных и пространственных корреляционных 

характеристик ФПТ.  

Показано, что учет пространственных корреляций ФПТ приводит к существенному 

изменению профиля и параметров линии поглощения по сравнению с моделью 

«локального» взаимодействия. При этом, очевидно, что форма профиля будет целиком 

определяться типом молекулярного движения, с которым взаимодействует ФПТ.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ 10-08-01124-а, Программы ОФН РАН 

«Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения», Проект «Исследование 

взаимодействия стохастических полей различной природы с квантовыми системами», 

TeraDec 5281.  
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ В РАСТВОРАХ 

КРАСИТЕЛЕЙ 

Селиверстова Е.В., Ибраев Н.Х. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Караганда, 

Казахстан  

Приведены результаты исследования межмолекулярного переноса энергии 

между кумариновым красителем и молекулами нильского красного в 

этанольных растворах. Показано, что наблюдаемая замедленная флуоресценция 

оксазинового красителя имеет аннигиляционную природу. 

Изучение протекания механизмов фотопроцессов в системах на основе органических 

молекул и понимание механизмов трансформации энергии электронного возбуждения в 

них открывает большие перспективы для современного материаловедения, физики 

наноразмерных и молекулярных структур, гетерогенного катализа, фотоактивированных 

реакций. Результаты таких исследований важны и для моделирования фотобиологических 

процессов.Перенос энергии электронного возбуждения, лежащий в основе этих процессов 

- проблема весьма универсальная, поскольку он является промежуточным процессом 

между актом возбуждения электронов и теми конечными процессами, в которых энергия 

возбужденных электронов используется
1-3

. Несмотря на то, что к данному времени 

накоплен и обобщен обширный материал об особенностях генерации и дезактивации 

долгоживущих триплетных состояний в различных средах, многие вопросы остаются пока 

нерешенными. 

В настоящей работе приведены результаты исследований триплет-триплетного 

переноса энергии между молекулами красителей в этанольных растворах. В качестве 

донорных молекул выступали молекулы амфифильного кумарина (7-децилокси-3(4’-

этоксифенил)-кумарин), в качестве акцепторных молекул были выбраны молекулы 

нильского красного. Концентрация молекул донора в растворе была постоянной и 

составляла с=3*10
-5

 моль/л, содержание молекул акцептора варьировалось от 10
-6

 до 10
-5

 

моль/л. Выбор оксазина в качестве акцептора обусловлен тем, что их квантовый выход в 

триплетное состояние практически равен нулю
5
, что исключает прямое заселение его 

триплетных состояний. 

Фотовозбуждение образцов производилось третьей гармоникой неодимового лазера 

LCS-DTL-374QT ( ген = 355 нм,  = 7 нс, Е = 5 мкДж). Регистрация спектрально-

кинетических характеристик осуществлялась на установке с регистрацией в режиме счета 

фотонов. 

На рисунке 2 приведены спектры поглощения и флуоресценции растворов кумарина 

и нильского красного в этаноле при С = 10
-5

 моль/л. Спектры поглощения и 

флуоресценции молекул донора и акцептора имеют очень слабую степень перекрытия, что 

исключает возможность синглет-синглетного переноса энергии от кумарина к молекулам 

нильского красного. Спектры флуоресценции не перекрываются, что позволяет 

идентифицировать их раздельно. 
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Рис. 1. Структурные формулы молекул 

донора (а) и акцептора (б) энергии 

Рис. 2. Нормированные спектры поглощения и 

флуоресценции молекул донора и акцептора в растворе 

 

Рис. 3.Спектр ЗФ донора при различных концентрациях акцептора: 1 – 0 моль/л, 2 - 10
-6

 моль/л, 3 – 5*10
-6

 

моль/л, 4 - 10
-5

 моль/л 

На рисунке 3 представлен спектр длительного свечения молекул кумарина и 

нильского красного. Спектр состоит из полосы замедленной флуоресценции (ЗФ)донора(

max =450 нм) и полосы свечения на max =640 нм, спектрально совпадающей с полосой 

флуоресценции нильского красного
5
. Увеличение концентрации акцептора (СА) в растворе 

приводит к тушению свечения донора энергии. Кинетика высвечивания молекул 

красителей новой формы не обнаруживает. 
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При импульсном возбуждении растворов в полосе поглощения кумарина в растворе 

будут генерироваться триплетные молекулы донора. Взаимодействие триплетов кумарина 

приведет к появлению его замедленной флуоресценции. В результате реакции триплет-

триплетного переноса энергии в растворе будут образованы триплетные молекулы 

оксазиновых красителей. Так как у оксазиновых красителей прямой 

интеркомбинационный переход 11 ~~ TS   запрещен, то запрещен и обратный
5
. 

 

Рис.4. Кинетики затухания ЗФ донора (кривые 1 и 2)(λрег=460 нм) и акцептора (3) при концентрациях 

акцептора: 1 – 0 моль/л; 2 - 10
-6

 моль/л 

Вследствие этого маловероятно ожидать появления термоактивированной 

замедленной флуоресценции красителя. Поэтому следует предположить, что наблюдаемое 

свечениеимеет аннигиляционную природу. Аннигиляционная замедленная флуоресценция 

оксазиновых красителей может наблюдаться как в результате гетероаннигиляции 

триплетных молекул донора и акцептора, так и в результате аннигиляции триплетных 

молекул оксазинового красителя.  

Авторы выражают благодарность Алексеевой В.И., Савиной Л.П. и Марининой Л.Е. 

за предоставление люминофоров. 
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МЕРЦАНИЕ В СПЕКТРАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

ОДИНОЧНЫХ ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ В ПОЛИМЕРНОЙ 

МАТРИЦЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Орлов C.В., Наумов А.В. 

Учреждение Российской академии наук Институт спектроскопии РАН, 

Троицк, Россия 

Представлены результаты анализа процессов мерцания флуоресценции 

одиночных молекул (ОМ) тетра-трет-бутилтеррилена (ТБТ), внедренных в 

аморфный полиизобутилен (ПИБ), при наблюдении спектров возбуждения 

флуоресценции ОМ при криогенных температурах. 

Исследование природы процессов, приводящих к мерцаниюфлуоресценции – одна из 

наиболее актуальных задач современной спектроскопии одиночных квантовых объектов. 

В настоящем докладе данное явление анализируется на примере спектра возбуждения 

флуоресценции ОМ ТБТ, внедренных в аморфный ПИБпри низких температурах (от 1,6 до 

нескольких K). 

СпектрвозбужденияфлуоресценцииОМТБТ измерялся с помощью конфокального 

люминесцентного микроскопа с возбуждением одночастотным перестраиваемым лазером. 

Частоталазераперестраивалась в диапазоне от 10 до 40 ГГц с шагом от нескольких МГц. 

Время одного сканирования – от нескольких секунд. В конце скана лазер быстро (за 

полсекунды) возвращался на начальную частоту, после чего начинался новый скан. 

На Рис.1 показанаспектральнаятраектория, на которой наблюдается мерцание в 

спектре возбуждения флуоресценции ОМ. Спектробнаруживает «провалы», которые 

отображаются как светлые точки или короткие штрихи на темном фоне детектируемой 

спектральной траектории. Такое поведение (наблюдаемое для нескольких процентов 

задетектированных молекул) можно объяснить переходами примесного центра в «темное» 

состояние, в котором флуоресценция не наблюдается. Анализстатистикиon-/off- 

интерваловпозволяет определить характерные времена таких переходов.Было обнаружено, 

что характерные времена переходов в темное состояние распределены в диапазоне от 

миллисекунд досекунд. 

 

Рис. 1.Пример спектральной траектории ОМ ТБТ в аморфном ПИБ при T=15K (диапазон перестройки лазера 

38 ГГц). Спектральная траектория обнаруживает мерцание флуоресценции (короткие белые штрихи на 

темном фоне спектра) 

Некоторые ОМ показывают также зависимость on-/off- интерваловот мощности света 

лазера, что свидетельствует о светонаведенных процессах в исследуемой системе. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ 

ТОЧЕК КРЕМНИЯ 

Байрамов Ф.Б.
*,*

, Полоскин Е.Д.
*
, Топоров В.В.

*
, Байрамов Б.Х.

*
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RoderC.
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, SprungC.
***

, and IrmerG.
 ***

 
*
Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе,  С.-Петербург, Россия 

**
Санкт-Петербургский академический университет — научно-

образовательный центр нанотехнологий РАН (Академический университет), 

С.-Петербург, Россия 
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InstituteofTheoreticalPhysics, UniversityofMiningandTechnology, Freiberg, 

Germany 

Исследованы оптические свойства квантовых точек Si/SiO2, полученных 

химическим осаждением. По спектрам рассеяния света локализованными 

оптическими фононами и экситонной люминесценции обнаружено четкое 

проявление квантово-размерных эффектов. Полученные результаты указывают 

и на высокое совершенство кристаллической структуры полученных 

материалов.  

Обнаружены спектры комбинационного рассеяния света локализованными фононами 

и спектры люминесценции в видимой области спектра в свободных нанокристаллах nc-

Si/SiO2. ОбнаружениеузкихлинийсполуширинойГ (ПШПВ) 

какдляфононнойлинии(сдлинойволнывозбуждающейлинии632.8 

нмиспектральномразрешении 1.2 cм
-1

) при519.7 cм
-1

сГ=5.6 cm
-

1
всравненииссоответствующимиданнымидля монокристаллического объемного Si 

(полученными при тех же экспериментальных условиях): 520.6 cм
-1

и 3.1 cм
-1

, 

соответственно,так и для линии экситонной люминесценции при 1.705 эВ (в хорошем 

согласии с теоретическим предсказанием для квантовых точек Si/SiO2с диаметром 4 нм с Г 

=253 мэВуказывают на малую величину дисперсии их диаметра и высокое 

кристаллическое совершенство полученных квантовых точек nc-Si/SiO2. 

 

ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ МЕЖДУ КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

СУЛЬФИДА СВИНЦА РАЗНОГО РАЗМЕРА 

Ушакова Е.В., Литвин А.П., Парфенов П.С., Черевков С.А.,Баранов А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Методами люминесцентной спектроскопии показано наличие 

безызлучательного переноса энергии фотовозбуждения в системах квантовых 

точек сульфида свинца разного размера. Было обнаружено, что эффективность 

этого процесса зависит от молярного отношения КТ-донор/КТ-акцептор. 

В последнее время особое внимание уделяется изучению нанокристаллов (квантовых 

точек, КТ) узкозонных полупроводников с оптическими переходами в ближней ИК 

области спектра (0.8-5 мкм), например квантовым точкам халькогенидов свинца
1
. При 

создании новых типов люминесцентных меток, а также элементов солнечных батарей 

особое внимание уделяется КТ разных размеров, между которыми возможен перенос 
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энергии. Поэтому исследование взаимодействий между КТ разных размеров в настоящее 

время является весьма актуальным. Наиболее вероятным механизмом переноса энергии в 

таких системах является безызлучательный перенос энергии – 

FluorescenceResonanceEnergyTransfer (FRET)
2
, для реализации которого необходимо малое 

расстояние между КТ-донором (КТД) и КТ-акцептором (КТА), а также перекрытие полосы 

люминесценции КТД с полосой поглощения КТА. О наличии FRET и о его эффективности 

можно судить по тушению люминесценции КТ-донора и увеличению интенсивности 

люминесценции КТ-акцептора.  

Целью настоящейработы является проведение экспериментальных исследований 

процесса резонансного безызлучательного переноса энергии фотовозбуждения в системах 

PbS квантовых точек разных размеров для установления основных закономерностей этого 

процесса. 

Образцы люминесцирующих квантовых точек PbSс размерами 4,8 и 6,2 нми с 

полосами люминесценции на 1240 и 1520 нм соответственно были получены с 

использованием техники высокотемпературного органометаллического синтеза в 

растворе.Квантовые точки по отдельности и их смеси были внедрены в тонкослойную (160 

мкм) матрицу на основе пористой целлюлозы, в которой КТ находятся в контакте друг с 

другом. Для внедрения квантовых точек матрица пропитывалась раствором, содержащим 

КТ одного размера или смесь КТ разного размера в различных молярных соотношениях. 

Спектры поглощения КТ измерены с помощью спектрофотометра ShimadzuUV3600. 

Спектры люминесценции КТ получены с использованием оригинального ИК 

спектрофлуориметра. Для измерений кинетики затухания люминесценции была 

использована оригинальная установка на основе пикосекундного импульсного лазера 

LDH-P-C-635B (длина волны ~635 нм, длительность импульсов ~100 пс), скоростного 

InGaAs фотодиода и осциллографа TektronixTDS 2022B. Данное оборудование позволяет 

измерять времена затухания люминесценции в диапазоне от 20 нс до 5 мкс. 

Спектры поглощения и люминесценции исходных растворов КТ разных размеров в 

тетрахлорметане, представленные на рис. 1, показывают, что положения их полос 

поглощения и люминесценции удовлетворяют условиям FRET, т.е. они образуют 

донор/акцепторную пару. На рисунке 1 в качестве примера приведены спектры 

поглощения и люминесценции смеси КТ в соотношении 1:1. 

 

Рис. 1. Спектры поглощения (черная линия) и люминесценции (серая линия) образцов PbS КТ 

Для выяснения наличия FRETв данной системе анализировалось изменение 

интенсивностей люминесценции КТ-донора и КТ-акцептора при увеличении 
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концентрации акцепторов (NA) в матрице при постоянной концентрации доноров (ND) в 

диапазоне NA/ND от 0,14 до 7. NA/ND здесь показывает количество КТА на одну КТД. 

Зависимости интенсивности люминесценции КТ-доноров и КТ-акцепторов от NA/ND 

приведены на рис. 2а. 

(а)                                                               (б) 

 

Рис 2.(а) Зависимость интенсивности люминесценции PbS КТ в смеси от молярного отношения, NA/ND; (б) 

зависимость относительной интенсивности люминесценции КТ-акцептора от молярного отношения, NA/ND 

Видно, что при увеличении концентрации КТА в смеси, когда все возрастающее 

количество КТА контактирует с КТД, интенсивность люминесценции КТД уменьшается, а 

интенсивность люминесценции КТА возрастает, Это свидетельствуют о наличии процесса 

переноса энергии от КТ-донора к КТ-акцептору. При больших NA/ND кривая тушения 

люминесценции КТ-донора выходит на насыщение, показывая, что практически все КТ-

доноры участвуют в процессе передачи энергии. Интенсивность люминесценции КТ-

акцепторов при этом продолжает непрерывно возрастать из-за наличия в ней компонента, 

связанного с прямым возбуждением КТ-акцептора.  

Для выделения вклада в люминесценцию КТ-акцепторов процесса FRET на рисунке 

2б приведена зависимость относительной интенсивности КТ-акцептора IAD/IA от NA/ND. 

Здесь IAD и IA интенсивности люминесценции акцептора в присутствии и в отсутствии 

донора Видно, что максимальное возрастание интенсивности люминесценции КТ-

акцепторов (до 12 раз) наблюдается при NA/ND =0.14, то есть когда на 1 КТА приходится 7 

КТД. При увеличении NA/ND этот коэффициент уменьшается до ~3 и выходит на 

насыщение при NA/ND~0.5-1. Такое уменьшение эффективности FRET,скорее всего, 

связано с тем, что при малых NA/ND в матрице имеет место контакт одного КТ-акцептора с 

несколькими КТ-донорами, в результате чего возникает несколько каналов передачи 

энергии, увеличивающие эффективность FRET.  

Дополнительная информация о закономерностях процесса переноса энергии в 

исследуемых системах квантовых точек может быть получена из анализа кинетики 

затухания их люминесценции. Обычно такая информация недоступна из-за сложностей в 

измерении кинетических параметров люминесценции КТ в спектральном диапазоне свыше 

1300 нм. Тем не менее, в настоящее время нами получены первые данные о кинетике 

люминесценции PbSКТ в области до 2000 нм. Детальный анализ временных параметров 

распада люминесценции PbSКТразного размера в тонкослойных матрицах позволит 

определить закономерности процесса переноса энергии в исследуемых системах. 

 

1. A.L.Rogach, A.Eychmuller, S.G.Hickey, S.V.Kershaw, Small, 3, No.4, 536-557, (2007). 

2. RahulRoy, SungchulHohng, TaekjipHa, NatureMethods, Vol.5, No.6, 507-516, (2008). 
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СОДЕРЖАЩЕГОУПОРЯДОЧЕННЫЕ КВАНТОВЫЕ СТЕРЖНИ 
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Мухина М.В., Орлова А.О., Данилов В.В., Баранов А.В.,Артемьев М.В.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
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*Институт Физико-химических проблем, Белорусский Государственный 

университет, Минск, Беларусь 

В жидкокристаллической матрице получен упорядоченный ансамбль квантовых 

стержней CdSe/ZnS. Показано, что люминесценция ансамбля квантовых 

стержней поляризована. Выяснено, что степень поляризации люминесценции 

зависит от степени агломерации наночастиц.  

Объектом для исследования были выбраны квазиодномерные полупроводниковые 

нанокристаллы – квантовые стержни (КС) CdSe/ZnS, обладающие набором уникальных 

спектральных и электрооптических свойств. В частности, люминесценция отдельных 

квантовых стержней линейно поляризована
1
. Однако для практического применения 

необходимо получить поляризованную люминесценцию упорядоченного ансамбля КС. 

Поскольку КС, как и все коллоидные наночастицы, стремятся к неконтролируемой 

агрегации, для их упорядочивания необходима анизотропная матрица. Жидкие кристаллы 

(ЖК) полностью удовлетворяют этим требованиям. Целью данной работы является 

упорядочивание ансамбля квантовых стержней CdSe/ZnS в ЖК матрице и исследование 

люминесцентных свойств наночастиц в данной системе. 

Препятствием на пути создания такой системы является плохая растворимость 

наночастиц CdSe/ZnSв ЖК. В большинстве исследований по упорядочиванию квантовых 

стержней с помощью ЖК матриц речь идет о концентрациях наночастиц на три порядка 

ниже
1
, чем те, при которых возможна регистрация люминесценции образца с помощью 

стандартных спектральных приборов, что позволяет рассматривать такие системы только в 

качестве модельных объектов.  

В данной работе для получения однородной смеси ЖК и квантовых стержней, с 

концентрациями КС, достаточными для практического применения, использовалось 

несколько приемов: техника микродобавок из различных растворителей и замещение 

молекул солюбилизатора КС на молекулы триоктилфосфин оксида (TOPO) и олеиновой 

кислоты. 

В работе использовались нанокристаллыCdSe/ZnS(поглощение ~ 568 нм, 

люминесценция ~ 580 нм, диаметр ~ 3,5 нм и длина стержней ~ 25 нм), синтезированные 

по методике, описанной в работе 
2
. В качестве упорядочивающей ЖК матрицы 

использовался пентилцианобифенил (5ЦБФ). Для улучшения растворимости 

использовался метилметакрилат (ММА). В качестве ориентирующей подложки 

использовались полимерные тянутые пленки. Микроструктура и люминесценция смесей 

исследовалась на конфокальном люминесцентном микроскопе LSM 710 (Zeiss). Для 

определения степени поляризации люминесценции КС в образцах проводилась 

регистрация спектров люминесценции КС в упорядоченной ЖК матрице при различном 

угле поворота анализатора и возбуждении деполяризованным светом ртутной лампы.  
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Введение наночастиц CdSe/ZnS/TOPO в ЖК из раствора вММА с помощью техники 

микродобавокпозволило получить однородную смесь наночастиц с ЖК. Проведенные 

люминесцентные исследования пленки, заполненной смесью ЖК и КС, показали наличие 

поляризации люминесценции наночастиц. Это свидетельствует об упорядоченности 

ансамбля КС. Однако добавление в систему акрилатаимеет существенные минусы: всегда 

есть риск перехода ЖК в изотропное состояние, т.к. в присутствии ММА может 

происходить инициация процесса полимеризации смеси. Наличие ММА в качестве 

дополнительного компонента в системе КС с ЖК приводит также к снижению степени 

упорядоченности КС. 

В случае использования КС CdSe/ZnS/олеиновая кислота была получена однородная 

смесь путем прямого смешивания наночастиц с 5ЦБФ. Проведенные исследования 

показали, что люминесценция КС в этом случае оказывается поляризована. Анализ 

полученных результатов показал, что в этом случае удается добиться существенно более 

высокой степени упорядоченности ансамбля КС. Следует отметить, что в данном случае 

также удалось исключить из системы дополнительный компонент (ММА), и тем самым 

предотвратить вероятность спонтанной полимеризации. 

Проведенные исследования показали, что существуют два подхода к получению 

упорядоченности ансамбля квантовых стержней CdSe/ZnS в ЖК матрице: использование в 

качестве дополнительного компонента ММА и солюбилизация КС молекулами олеиновой 

кислоты. Анализ спектров люминесценции и микроструктуры полученных образцов 

показал, что наиболее перспективным является создание двухкомпонентной системы на 

основе 5ЦБФ и КС, солюбилизированных олеиновой кислотой. На следующем этапе 

работы предполагается исследование электрооптических свойств этой системы.  

 

1. X.Chen, A.Nazzal, D.Goorskey, M. Xiao,Phys.Rev. B, 64, 245 (2001). 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 

ИК И КРС СПЕКТРОВ РЯДА СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Минаева В.А., Минаев Б.Ф., Барышников Г.В., Черкасова О.П.* 

Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, Черкассы, 

Украина 

*Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Квантово-химическим методом функционала плотности B3LYP/6-31G(d,p) 

проведены расчеты колебательных частот и интенсивностей ИК полос 

поглощения и комбинационного рассеяния света (КРС) молекулами 

стероидных гормонов прогестерона, 17α-гидроксипрогестерона, кортизола, 

кортизона, ацетата кортизона и выполнено их отнесение в экспериментальных 

спектрах.  

Биологическое действие стероидных гормонов осуществляется путем их 

взаимодействия со специфическими белками – рецепторами, которые относятся к 

семейству ядерных рецепторов и действуют, преимущественно, как транскрипционные 

факторы. Общая схема взаимодействия выглядит следующим образом: гормон проникает в 

цитоплазму клетки, где взаимодействует с рецептором. Это сложный, многоступенчатый 

процесс, включающий взаимодействие с различными, многочисленными белками-



 391 

активаторами и корегуляторами, в ходе которого происходит “созревание рецептора”, 

образование димеров и подготовка гормон-рецепторного комплекса к вхождению в ядро
1
. 

В ядре происходит взаимодействие гормон-рецепторного комплекса с гормон-

чувствительным элементом ДНК и запуск каскада реакций синтеза специфических белков, 

что в конечном итоге приводит к реализации биологического эффекта гормона. 

Каким образом молекулы стероидных гормонов, построенные из однотипных 

четырех циклов (три шестичленных одного пятичленного) осуществляют столь сложные 

биологические функции «по узнаванию» рецепторов и воздействию на ДНК? Отсутствие 

большой цепи сопряжения π-электронов, а также сколько-нибудь специфичных 

окислительно-восстановительных свойств и химическая пассивность кортикостеродных 

гормонов не дают простого ответа. Общность структуры молекулярного каркаса наводит 

на мысль, что андростановая система из четырех колец несет в себе специфическое 

свойство, предопределяющее гормональную природу этих соединений. По нашему 

мнению таким отличительным свойством являются характеристические низкочастотные 

колебания атомов углеродногоскелета всей системы. Такие насыщенные кольца из sp
3
-

гибридных атомов углерода могут совершать колебательные движения друг относительно 

друга, создавая некоторую конформационную гибкость, что приводит к характерным 

низкочастотным деформационным колебаниям всего стероидного ядра. Такие колебания 

легко возбуждаются при обычных температурах (энергия квантов соизмерима с кТ) и 

могут реализовываться в виде обертонов с большой амплитудой отклонений от положения 

равновесия при локальном нагреве. Перенос колебательной энергии с гормона на рецептор 

при посредничестве межмолекулярных колебаний (фононов белковой матрицы всего 

рецептора, связанного с другими компонентами цитоплазмы клетки), по-видимому, 

является важным элементарным актом в сложном процессе «созревания рецептора». 

Локальный нагрев с помощью лазера должен значительно влиять на параметры этого 

переноса колебательной энергии и управлять процессом взаимодействия «гормон-

рецептор».  

Нами проведены квантово-химические расчеты спектров поглощения ряда 

стероидных гормонов прогестерона, 17α-гидроксипрогестерона, кортизола, кортизона и 

ацетата кортизона (рис. 1) в терагерцовой и всей стандартной оптической ИК области, а 

также спектров КРС этими молекулами. В данной работе представлены результаты 

исследования ИК и КРС спектров этих гормонов. 
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Рис. 1. Структурные формулы прогестерона (а), 17α-гидроксипрогестерона (б), кортизола (в), кортизона (г), 

ацетата кортизона (д). Цифрами представлена нумерация атомов углеродного скелета 

Расчет равновесной геометрии и колебательных спектров исследуемых молекул был 

проведен в рамках теории функционала плотности методом B3LYP в дважды валентно-

расщепленном базисе 6-31G(d,p) с использованием программы GAUSSIAN
2
. Профиль 

кривых рассчитанных ИК и КРС спектров исследуемых молекул смоделирован с помощью 

программы SWizard 4.6 с применением функции распределения Лоренца (полуширина 

линии 10 см
–1

).  

Для получения экспериментальных спектров КРС были использованы препараты 

указанных гормонов фирмы Koch-LightLaboratoriesLtd без дополнительной очистки. 

Спектры регистрировали на приборе Т64000 (HoribaJobinYvon) в диапазоне 14-3200 см
-1

, 

используя в качестве источника излучения аргоновый лазер (514.5 нм)
3
. 

Для получения экспериментальных ИК спектров в низкочастотной области 

применялась техника импульсной терагерцовой спектроскопии
4
, позволяющая 

одновременно получать информацию как о преломлении, так и о поглощении образца в 

терагерцовом диапазоне частот. Измерения проводились на импульсном терагерцовом 

спектрометре. Спектры поглощения образцов измерялись в диапазоне 0.1–3.0 ТГц с 

разрешением 0.05 ТГц. 

Как видно из рис. 2 в ИК спектре 17α-гидроксипрогестерона имеется интенсивный 

максимум при 303 см
-1

, не характерный для прогестерона. Это обусловлено тем, что 

колебательная мода ν19 молекулы прогестерона со слабым ИК поглощением (νрасч. = 282 

см
-1

, I = 1.3 км/моль) в 17α-гидроксипрогестероне имеет вклад маятниковых колебаний 

гидроксильной группы, что приводит к появлению двух колебательных мод (ν20 и ν19) со 

смещенными частотами, одна из которых приобретает значительную интенсивность в ИК 

спектре (мода ν20,I = 48.7 км/моль). 

В рассчитанных ИК спектрах молекул кортизола, кортизона и ацетата кортизона 

значительную интенсивность поглощенияимеют колебательные моды, которые 

такжепринадлежат маятниковым колебаниям гидроксильных групп. Сильная 

колебательная мода ν23 в ИК спектре кортизола (І =83.4 км/моль), котораяпринадлежит 

маятниковым колебаниям группы О
17

Н (304 см
-1

 в спектре на рис. 2). Данная мода строго 

воспроизводится в ИК спектрах кортизона и ацетата кортизона. Максимум при 252 см
-1

 в 
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ИК спектрах кортизона принадлежит маятниковым колебания группы О
21

Н и отсутствует 

в ИК спектре ацетата кортизона.Спектры КРС и терагерцового поглощения исследуемых 

стероидных гормонов в области 5–100 см
-1

 имеют ряд наблюдаемых полос, которые 

связаны, в основном, с колебанием скелета молекул и заместителей при атоме С
17

. 

Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными
3,5

. 

 

  

Рис. 2. Теоретически рассчитанные ИК спектры 

прогестерона (1) и 17α-гидроксипрогестерона (2) в 

низкочастотной области 

Рис. 3. Теоретически рассчитанные ИК спектры 

кортизола (1), кортизона (2) и ацетата кортизона 

(3) в низкочастотной области 

Систематический подход к расшифровке всех колебательных частот ряда 

стероидных гормонов на основе достаточно точного метода квантовой химии позволяет 

установить не только отличия в строении различных гормонов и их спектральных 

проявлениях, но и помочь в понимании  специфики воздействия этих гормонов на 

конкретные биологические процессы. Хотя теоретические исследования взаимодействия 

гормонов с рецепторами пока не представляются возможными, однако наша расшифровка 

колебательных спектров стероидных гормонов позволяет наметить физически 

обоснованные подходы к проблеме „созревания рецептора” путем анализа резонансной 

передачи энергии между колебательными степенями свободы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И КОЛЕБАТЕЛЬНОГО 

СПЕКТРА КОМПЛЕКСА ТЕТРАХЛОРИДА УРАНА С 

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ 

Чибирай П.С 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

На основе DFT расчета электронной структуры осуществлялось моделирование 

колебательного ИК спектра поглощения тетрахлорида урана с двумя 

молекулами диметилсульфоксида. Полученный спектр демонстрирует 

удовлетворительное согласие с экспериментальным спектром как по частотам, 

так и по интенсивностям. 

Оптимизация равновесной структуры, а также расчёты силового поля, собственных 

частот колебаний и интенсивностей в ИК спектрах в гармоническом приближении 

выполнялись при помощи прикладной квантово-химической программыGAMESS-US
1
. 

Визуализация полученных результатов осуществлялась при помощи программы 

MacMolPlt. Для атома урана использовалось приближение эффективного остовного 

потенциала LANL2DZ
2
, замещающего 78 внутренних электронов. Для оставшихся 

электронов атома урана применялись специально разработанные для данного ECPDZ-

базисные наборы. Описание остальных атомов осуществлялось на основе стандартного 

полноэлектронного базиса cc-pVDZ. Во всех расчетах был также использован гибридный 

обменно-корреляционный функционал B3LYP. 

Для построения комплекса первоначально были найдены равновесные структуры 

тетрахлорида урана и мономера ДМСО (рис. 1). 

  

Рис. 1Равновесные структуры тетрахлорида урана и диметилсульфоксида 

Как известно, уран может обладать различной степенью валентности, что 

обуславливает появление многочисленных форм соединений. Наиболее устойчивыми 

являются формы шести- и четырёхвалентного урана U(VI) и U(IV). В комплексных 

соединенияхурана с органическими и неорганическими лигандами ядром служит либо ион 

уранила UO2
2+

, либо галогениды урана. Наиболее исследованными являются ураниловые 

комплексы. В данной работе моделируется колебательный спектр поглощения комплекса 

четырёхвалентного урана с молекулами органического растворителя диметилсульфоксида 

(ДМСО). 

В настоящее время предполагается, что изолированная молекула тетрахлорида урана 

имеет правильную тетраэдрическую структуру симметрии Td. Однако, в результате 

проведенных расчётов для изолированной молекулы тетрахлорида урана получена 

равновесная конфигурация симметрии D2d. Для модели симметрии Td наблюдалось 

наличие мнимой частоты деформационного колебания.После сопоставления расчета с 

экспериментальными данными оказалось, ни структурные, ни спектрально-энергетические 

характеристики тетрахлорида урана, рассчитанные для D2d модели, не вступают в 
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принципиальное противоречие с экспериментальными результатами, и, следовательно, 

такая структура может служить исходной для построения модели молекулярного 

комплекса. 

ДМСО является важным биполярным апротонным растворителем. Он менее 

токсичен, чем другие представители этой группы. ДМСО также используется как 

лекарственное средство. ДМСО содержит в своем составе атомы кислорода и серы, 

которые позволяют формировать устойчивые связи с четырехвалентным ураном. 

Первоначально предполагалось, что ДМСО обладает симметрией Cs, однако 

последующий расчёт гессиана продемонстрировал наличие мнимой частоты, связанной с 

торсионными колебаниями метильных групп. После снятия ограничения на симметрию 

была получена равновесная несимметричная конфигурация скелета молекулы, а расчёт 

гессиана подтвердил устойчивость такой конфигурации. 

Для комплекса UCl4·2ДМСОбыли найдены две конфигурации, одна из которых 

обладает точечной симметрией Ci,а вторая — C2. Обозначим данные расположения 

лигандов как транс- для первого комплекса, и цис- для второго (рис. 2). 

  

Рис. 2 Транс- и цис- кофигурации комплекса UCl4·2ДМСО 

В результате расчета гессианов двух вариантов структуры комплекса было показано, 

что положительно определенной является матрица силовых постоянных только транс-

конфигурации комплекса, а спектр частот собственных колебаний цис-конфигурации 

содержит две мнимые частоты, отвечающие торсионным колебаниям метильных групп. 

Таким образом, следует полагать, что невозможность формирования устойчивой цис-

конфигурации объясняется стерическим отталкиванием, обусловленным близким 

расположением метильных фрагментов. 

Далее на основе смоделированных структур были выполнены расчеты матрицы 

силовых постоянных (гессиана), а также частот и соответствующих интенсивностей полос 

поглощения в ИК спектре. Фрагмент рассчитанного ИК спектра поглощения комплекса 

вместе с экспериментально измеренным изображен на рис. 3.  

 

Рис. 3 Рассчитанный (1) и экспериментальный(2) спектры UCl4·2ДМСО 
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ИКспектры в диапазонах 50—350 и 400—4000 см
–1

регистрировались на Фурье-

спектрометре типа BrukerVertex-70. Образцы готовились в виде суспензии в масле или 

запрессовывались в таблетки КВr. Длинноволновый ИК спектр поглощения 

UCl4·2ДМСОрегистрировался в полимерной матрице
3
. 

Обычно, в результате присоединения лиганда к центральному иону изменяются 

кинематические связи между атомами, его симметрия и колебательный спектр. Это 

приводит не только к смещению частот, но и к изменению форм колебаний. При этом в 

ИКспектре могут появляться новые полосы, которых не было в свободном лиганде. 

Отметим, что тетраэдрическая структура UCl4 претерпевает значительные 

изменения, что приводит к снижению симметрии и расщеплению полос в спектре. 

Структура ДМСО практически не изменяется,  и колебания сохраняют свою форму. 

Для изолированной молекулы ДМСО (т.е. для газовой фазы) частота валентных 

колебаний S=O равна 1090 см
-1

. В жидкости, в результате образование димерных и 

полимерных структур, частота снижается до 1060 см
-1

, а в таблетке из KBr – до 1048 см
-1

. 

При образовании комплекса, электронная плотность перетекает с фрагмента S=Oк атому 

урана. В результате этого связь S=O ослабевает, и соответствующая частота колебания 

понижается до 941см
-1

 (раствор в масле) или до 918 см
-1

 в таблетке KBr. 

Таким образом, смещение полосы валентного колебания S=O в ИК спектре на 100-

150см
-1

(в зависимости от фазы) служит характерным признаком комплексообразования. 

По данным нашего расчета, частота валентного колебания S=O для изолированной 

молекулы ДМСО равна 1085 см
-1

, и для комплекса- 920 см
-1

. Аналогичные результаты 

получены и для других частот колебаний комплекса. Итак, результаты наших вычислений 

адекватно воспроизводит распределение интенсивности в колебательном ИК спектре 

комплекса UCl4·2ДМСО.Некоторые отличия рассчитанного и экспериментального спектра 

обусловлены собственным поглощением растворителя (вазелинового масла). 

 

1. M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S. Gordon, J.H. 

Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K.A. Nguyen, S.J. Su, T.L. Windus, M. 

Dupuis, J.A. Montgomery,J. Comp. Chem., 14, 1347—1363(1993). 

2. L.R. Kahn, P.J. Hay, R.D. Cowan, J. Chem. Phys., 68, 2386—2397,(1978). 

3. А. П. Зажогин, А. И. Комяк , Д. С. Умрейко,ЖПС, 75,№5, 727-732, 

(2008). 

 

ОПИСАНИЕ ШТАРКОВСКОЙ СТРУКТУРЫ КУБИЧЕСКОГО 

ЭЛЬПАСОЛИТА Cs2NaYCl6:Eu
3+

 

Гуринович Я.А., Фомичева Л.А., Дунина Е.Б., Корниенко А.А. 

Витебский государственный технологический университет, Витебск, 

Беларусь 

Выполнено описание штарковской структуры мультиплетов иона Eu
3+

 в 

эльпасолите Cs2NaYCl6 с помощью модифицированного гамильтониана 

кристаллического поля, полученного в приближении аномально сильного 

конфигурационного взаимодействия. На основе выполненных расчетов 

определены параметры ковалентности. 

Теоретические методы описания штарковского расщепления мультиплетов и 

интенсивностей спектральных линий лантаноидов достаточно хорошо 
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разработаны.Однако в некоторых случаях общепринятые методы описания штарковской 

структуры мультиплетов не дают удовлетворительной точности. Объясняется это тем, что 

при стандартном описании не учитывается в должной мере влияние возбужденных 

конфигураций. Наш опыт описания интенсивности абсорбционных и люминесцентных 

переходов иона Eu
3+

 показывает, что влияние возбужденных конфигураций в этом ионе 

очень сильное. В связи с этим в данной работе исследовано влияние возбужденных 

конфигураций на штарковскую структуру мультиплетов иона Eu
3+

 в эльпасолите.  

Обычно описание штарковской структуры мультиплетов выполняется с помощью 

следующего гамильтониана кристаллического поля (приближение слабого 

конфигурационного взаимодействия)
1
: 





k
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Условие слабого конфигурационного взаимодействия для f-элементов не 

выполняется, т.к. у них возбужденные конфигурации расположены достаточно низко. 

Влияние низко расположенных возбужденных конфигураций более детально учитывается 

в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия
2
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где JE , JE   – энергия мультиплетов; 
0

fE  – центр тяжести энергии f-конфигурации; 

G
k
q  – параметры, обусловленные межконфигурационным взаимодействием. 

Иногда влияние возбужденных конфигураций настолько сильное, что для 

адекватного описания экспериментальных данных расчеты необходимо выполнять в 

приближении сильного конфигурационного взаимодействия
2
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где   – энергия возбуждённой конфигурации. 

Формула (1) справедлива в том случае, если определяющий вклад в параметры G
k

q

~  

дает лишь одна возбужденная конфигурация или же несколько возбужденных 

конфигураций, но с близкими значениями энергии Δ. 

Если же значения энергий разных возбужденных конфигураций существенно 

отличаются, то необходимо использовать выражение
3
: 
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Здесь Δd – энергия конфигурации противоположной четности 4 f
N -1

5d; Δci – энергия 

конфигурации с переносом заряда. Данное приближение будем называть приближением 

аномально сильного конфигурационного взаимодействия. 

Обычно определяющий вклад в параметры G
k

q

~  дают конфигурации 

противоположной четности df N 54 1  и конфигурации с переносом заряда. Но поскольку 
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ион Eu
3+

 в кристалле Cs2NaYCl6 занимает центрально-симметричные позиции, то 

слагаемое  dG
EE

k

q

Jd

d

Jd

d ~22





















, соответствующее конфигурации противоположной 

четности, равно нулю и в этом случае гамильтониан (4) можно записать в следующем 

виде: 
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Таким образом, в гамильтониане (5) в расчет принимается только вклад от процессов 

с переносом заряда. 

Величина наиболее существенных вкладов в G
k

q

~  от процессов с переносом заряда 

задается выражением
2
: 
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где под b  подразумевается суммирование по лигандам ближайшего окружения; b , 

b  – сферические углы, фиксирующие направление на лиганд b . Для параметров )(
~

bJ k

удобно использовать приближенные выражения
2
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Здесь 
if ),( i  – параметры ковалентности. 

Критерием качества теоретического описания экспериментальных данных служит 

среднеквадратичное отклонение: 
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где N – количество экспериментальных значений, pN – число подгоночных 

параметров. 

При описании энергетического спектра в приближении слабого конфигурационного 

взаимодействия (1) в качестве варьируемых выступает два параметра кристаллического 

поля 4

0B  и 6

0B , значения которых получились равными 1958см
-1

 и 273см
-1

 

соответственно.Среднеквадратичное отклонение теоретических данных от 

экспериментальных
4
 составило в этом случае 9.3см

-1
. 

Для улучшения точности описания были выполнены расчеты в приближении 

промежуточного (2) и сильного (3) конфигурационного взаимодействия, но существенно 

улучшить описание экспериментальных данных не удалось, поэтому расчеты были 

выполнены с помощью гамильтониана (5), полученного в приближении аномально 

сильного конфигурационного взаимодействия. Описание штарковской структуры в 

приближении аномально сильного конфигурационного взаимодействия позволило 

уменьшить среднеквадратичное отклонение на 73%по сравнению с приближением слабого 

взаимодействия. Среднквадратичное отклонение в этом случае составило 2.5см
-1

. 

Оптимальное описание достигается при следующих значениях параметров: 4

0B =1853см
-1

, 
6

0B =257см
-1

, f =−0.0371 и f =0.0129 (безразмерные), 1c =1925см
-1

, 2c =4941см
-1

 и 3c

=27308см
-1

. Кроме того, при теоретическом описании удается получить те уровни энергии, 

для которых отсутствуют экспериментальные значения. 
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Выполненные расчеты позволяют утверждать, что гамильтониан кристаллического 

поля, в котором учитывается аномальное взаимодействие некоторых мультиплетов с 

возбужденной конфигурацией, соответствующей переносу заряда, может быть успешно 

применен для описания штарковской структуры кристаллической системы 

Cs2NaYCl6:Eu
3+

, поскольку наблюдается заметное уменьшение среднеквадратичного 

отклонения теоретических данных от экспериментальных. 
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ОСОБЫЕ ТОЧКИ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗОВЫХ 

ПЛАСТИНОК 

Куликова Г.В., Пикуль О.Ю., Сюй А.В., Строганов В.И. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

Полуволновые и четверть волновые фазовые пластинки, изготовленные с 

недостаточной точностью по толщине, могут быть использованы для внесения 

в лазерное излучение определенной эллиптичности и задания направления 

большой оси эллипса поляризации. 

Фазовые пластинки применяются для превращения одной формы поляризации в 

другую. Чаще всего используют фазовые пластинки со сдвигом фаз 2/  и  , называемые 

четвертьволновыми ( 4/ ) и полуволновыми ( 2/ ) пластинками. Изготовление пластинок 

для заданной длины волны с заданной эллиптичностью с прецизионной точностью 

является трудоемкой и дорогостоящей задачей.  

Расчет выполнен на основе выражений
1
: 

2 2 costg tg     (1) 

sin 2 sin 2 sin     (2) 
2

2

1

1

tg
P

tg








 , (3) 

где  - азимут эллипса поляризации,  - угол поворота пластинки относительно 

направления пропускания поляризатора,  - разность фаз между обыкновенным и 

необыкновенным лучами на выходе из пластинки,  -эллиптичность излучения, Р - 

степень поляризации. 

Анализ расчетов выявил общие закономерности: при 
45 значение эллиптичности

2/  ; при 
0 азимут   , эллиптичность 0 , 1Р ; при 

180  азимут  

, 0 , 1Р ; при 
90 получаем   . Для фазовой пластинки 4/ всегда 

эллиптичность излучения равна углу поворота пластинки   .  
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Интерес представляет случай, когда  > 0 , тогда   , в этом случае можно 

управлять большой осью эллипса поляризации, при этом меняя эллиптичность излучения.  

 

1. М. М. Горшков, Эллипсометрия, М.: Наука, (1974). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕННЫХ ГАЛОГЕНИДОСЕРЕБРЯНЫХ 

РЕГИСТРИРУЮЩИХ СРЕД, СОДЕРЖАЩИХ ЧАСТИЦЫ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЕРЕБРА В КОЛЛОИДНОМ СОСТОЯНИИ 

Саитов С.В., Андреева Н.В.,  Андреева О.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлены спектральные измерения оптической плотности и 

пропускания образцов серебросодержащих пористых стёкол и проявленных 

фотографических пластин ПФГ-03. 

Исследования проводились на приборе спектрофотометрEvolution 300. 

Спектральный диапазон измерений: 190-1100 нм. Измерения проводились в 

воздушной среде и в водной среде при комнатной температуре. 

Измерения в воздушной среде. 

Были проанализированы следующие образцы:  

1. голограмма №18 (ПФГ; 76х76 мм.); 

2. голограмма №11 (ПФГ); 

3. образец 37-2; 

4. образцы: 279-II, 284, 285, 278. 

Пояснения к образцам: 

ПФГ-03 - фотоматериал на твердой подложке заводского изготовления для 

получения изобразительных голограмм во встречных пучках; 

37-2 пористое стекло; 

279-II, 284, 285, 278 - пористые стёкла с содержанием частиц серебра. 

В ходе эксперимента оказалось, что оптическая плотность образца 37-2 лежит, 

примерно, в области 3,5 относительных единиц. На это стоит обратить внимание, т.к. 

визуально стекло выглядит достаточно тёмным. 

У образцов Г-11 и Г-18 наблюдался сдвиг в спектральном диапазоне относительно 

друг друга. Голограмма №11 была смещена относительно голограммы №18 вправо, в 

длинноволновую область спектра. Эта разница образовалась за счёт того, что в образце Г-

11 находятся более крупные частицы, которые имеют спектр поглощения в 

длинноволновой области спектра. Максимум голограммы Г-11 наблюдается в области 

спектра 430-490 нм. Максимум голограммы Г-18 наблюдается в области спектра 425-470 

нм. 

Измерения в водной среде. 

Были проанализированы следующие образцы:  

5. ПФГ-03 

6. пористые стёкла с содержанием серебра: 279-II, 284, 285. 

Пояснения к образцам: 

ПФГ-03 - фотоматериал на твердой подложке заводского изготовления для 

получения изобразительных голограмм во встречных пучках; 
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279-II, 284, 285 - пористые стёкла с содержанием частиц серебра. 

Очевидно, что образцы в воде будут иметь более высокую оптическую плотность, 

чем в воздухе и смещение будет происходить в длинноволновую область спектра. 

Следует отметить, что у пористых стёкол с содержанием серебра (279-II, 284, 285) 

наблюдается следующая закономерность: чем больше показатель преломления, тем 

сильнее происходит сдвиг в длинноволновую область спектра. То есть показатель 

преломления для сухого образца был равен n=1,0, а показатель преломления образца в 

воде n=1,3. В случае с образцом ПФГ-03 показатель преломления изменился с n=1,5 на 

n=1,3 (сухой, мокрый соответственно). 

Спектр поглощения образцов с частицами коллоидного серебра имеет явно 

выраженный максимум в коротковолновой области видимого спектра (390-450 нм.). Было 

обнаружено, что максимум поглощения образцов сдвигается в водной среде по сравнению 

с его положением в воздухе. Причём в серебросодержащих стёклах сдвиг происходит в 

длинноволновую область спектра на 50 нм, а в фотопластинках в коротковолновую 

область на 10 нм. 

Сдвиг максимума поглощения при помещении образцов в водную среду связан с 

изменением показателя преломления среды, окружающей частицу серебра.  

 

ДИНАМИКА СТИМУЛИРОВАННОЙ РАМАНОВСКОЙ АТОМ 

НО–МОЛЕКУЛЯРНОЙ КОНВЕРСИИ 

Зинган А.П., Хаджи П.И. 

Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко,  

Тирасполь, Молдова 

В приближении среднего поля получена система нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающая динамику атомно – 

молекулярной конверсии под действием двух рамановских импульсов 

резонансного лазерного излучения. Полученные интегралы движения дают 

возможность свести задачу к одному эволюционному уравнению для плотности 

молекул. Доказана возможность фазового управления динамикой системы. 

В настоящее время особый интерес представляет исследование динамики связанных 

атомно–молекулярных бозе–эйнштейновских конденсатов. В [1, 2] был изучен процесс 

конверсии двух одинаковых атомов в гомоядерную молекулу в присутствии двух 

импульсов резонансного лазерного излучения. Было показано, что имеют место как 

периодический, так и апериодический режимы конверсии. 

К настоящему времени наблюдалось связывание атомов в гомоядерные молекулы 

2K  [3], 2Li  [4], 2Cs  [5] и др.. Большим успехом является наблюдение не только 

гомоядерных молекул, но также и гетероядерных KLi406  [6], NaLi236  [7], CsLi1337  [8],

LiKRb 64087  [9]. Это обстоятельство свидетельствует о возможности образования и более 

сложных молекул в условиях бозе–конденсации. 

Цель данной работы состоит в исследовании особенностей стимулированной 

рамановской атомно–молекулярной конверсии с образованием гетероядерной молекулы 

как единого, одноступенчатого процесса. Пусть два различных бозе–конденсированных 

атома 1a  и 2a  с энергиями 01  и 02  переходят в основное состояние гетероядерной 

молекулы b  с энергией 0  через возбуждённое состояние молекулы uE , одновременно 



 402 

поглощая и излучая кванты света 1c  и 2c  с энергиями 1  и 2  соответственно (рис.1). 

Изучаемый процесс можно представить в виде реакции 2121 cbcaa  , где 1a  и 2a  

 

Рис.1 Энергетическая схема и квантовые переходы в трёхуровневой   – схеме 

представляют два различных атома, например, K41
 и Rb87 , а b –гетероядерную молекулу 

RbK8741 . Что касается промежуточного , возбуждённого молекулярного состояния с 

энергией uE , то его можно исключить из рассмотрения, используя принцип 

адиабатического следования. Результаты работы [10] указывают на то, что населённость 

промежуточного уровня с энергией uE  исчезающее мала. Это даёт возможность 

описывать рассматриваемый процесс стимулированной рамановской атомно–

молекулярной конверсии как одноступенчатый (единый) процесс. В этом случае можно 

обобщить гамильтониан взаимодействия intH  из [2, 3], описывающий единый процесс 

индуцированной атомно–молекулярной конверсии, и представить его в виде: 

)ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ( 21212121int
  ccbaaccbaagH   (1) 

где 21 ˆ,ˆ aa  и b̂  – бозонные операторы уничтожения атомных и молекулярных 

состояний соответственно, 1ĉ  и 2ĉ  – операторы уничтожения фотонов, а g  – константа 

взаимодействия. Используя (1), легко получить систему гайзенберговских уравнений для 

операторов 2,1â , b̂ , 2,1̂c . Усредняя эту систему уравнений и используя приближение 

среднего поля (mean field approximation) [1, 2], можно получить систему нелинейных 

уравнений для амплитуд (параметров порядка) материального 2,12,1ˆ aa  , bb  ˆ  и 

электромагнитного 2,12,1̂ cc   полей 
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Вводя в рассмотрение плотности частиц ,1n 2n , N , 1f  и 2f  и соответствующие им 

фазы  

ki
kk ena


 ,

ieNb  , ki
kk efc


 , ( 2,1k ) (3) 

из (2) легко получить четыре независимых интеграла движения для плотностей 

частиц 

,0101 NnNn  ,0202 NnNn   

,0101 NfNf  0202 NfNf   (4) 

и свести всю систему уравнений (2) к одному нелинейному дифференциальному 

уравнению для плотности молекул N : 

1
2
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где 0N , ,10n 20n , 10f , 20f  и 201020100 ,,,,  –начальные плотности частиц и 

соответствующие им начальные фазы, 2010102000   –начальная разность 

фаз, 210201    – расстройка резонанса. Общее решение уравнения (5) 

формально можно представить в квадратурах в виде обобщённого, гиперэллиптического 

интеграла, который не выражается через известные функции. Поэтому дальнейшее 

рассмотрение можно провести с использованием численных методов. Изучим далее 

особенности эволюции системы только для случая точного резонанса, полагая в (5) 0 . 

Поскольку интерес представляет процесс производства молекул, то мы будем 

считать, что в начальный момент времени в системе отсутствуют молекулы ( 00 N ). 

Тогда временная эволюция плотности молекул )(tN  выражается интегралом  
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Из (6) видно, что возможна как периодическая, так и апериодическая эволюция 

плотности молекул в зависимости от соотношений между начальными плотностями 

частиц. В общем случае, когда 020 f  и 102010 fnn  , эволюция системы является 

периодической и период колебаний T  определяется интегралом вида 
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где ),,min( 102010 fnnnm   есть наименьшая из плотностей, содержащихся в скобках 

под знаком функции min. При этом амплитуда колебаний плотности молекул A  также 

равна mn . 

 

Рис. 2. Временная эволюция нормированной плотности молекул 
20

/ nN  в зависимости от значений 

параметра 
2010

/ nn  при 50//
20202010
 nfnf , 00 N  

Результаты численного интегрирования выражения (6) представлены на рис. 2. 

Видно, что при 010 n  плотность молекул также равна нулю, так как в отсутствии атомов 
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одного из двух сортов гетеромолекула образоваться не может. С ростом отношения 

2010 / nn  в пределах от нуля до единицы плотность молекул испытывает осцилляционное 

поведение с амплитудой 10nN  . При приближении 2010 / nn  к единице период колебаний 

начинает быстро расти и обращается в бесконечность при 1/ 2010 nn . Следовательно, с 

ростом 10n  периодический режим эволюции трансформируется в апериодический при 

2010 nn  . При этом плотность молекул монотонно растёт с ростом 2010 / nn  от нуля при 

0/ 0 tt  до единицы при 1/ 2010 nn . Обратный процесс, т.е. диссоциация молекул на 

атомы, в этом случае не идёт из-за сложного индуцирования процесса атомно–

молекулярной конверсии. Далее с ростом 2010 / nn  при 1/ 2010 nn восстанавливается 

периодический процесс атомно–молекулярной конверсии, однако амплитуда колебаний 

плотности молекул теперь равна 20n  (т.е. меньшейиз плотностей 10n  и 20n ) и остаётся 

постоянной с ростом 10n . 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛОТНЫХ 

УЛЬТРАХОЛОДНЫХ АТОМНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

Курапцев А.С., Соколов И.М. 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрено взаимодействие когерентного электромагнитного излучения с 

оптически плотными ультрахолодными атомными ансамблями, среднее 

межатомное расстояние в которых соизмеримо с длиной волны. В этом случае, 

в отличие от разреженных сред, отдельные атомы не могут рассматриваться как 

независимые источники вторичных волн. Сильное резонансное диполь-

дипольное межатомное взаимодействие существенно влияет на оптические 

свойства таких ансамблей, создавая условия для так называемого зависимого 

или кооперативного рассеяния.   

На основе разработанной ранее последовательной квантовой теории 
1
, в настоящей 

работе исследовано пространственное распределение возбуждённых атомов и атомной 

поляризации ансамбля при облучении его слабым монохроматическим светом. Показано, 

что в квазиодномерном случае в однородной (в среднем) случайно неупорядоченной среде 
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усреднённая по пространственным конфигурациям амплитуда атомной поляризации  

убывает вне граничных областей по одноэкспоненциальному закону, а её фаза – линейно 

нарастает. На этом основании определён коэффициент затухания и длина световой волны 

в среде, что позволило определить комплексный показатель преломления и 

диэлектрическую проницаемость, а также её дисперсию при различных концентрациях. 

Обнаружено, что при высоких плотностях в некоторой области частот вещественная часть 

диэлектрической проницаемости может принимать отрицательные значения. 

Расчёт пространственного распределения возбуждённых атомов по облаку позволил 

проанализировать характер переноса электромагнитного излучения в нём и исследовать 

зависимость пленения от плотности и частоты излучения. 

Все расчёты проведены с  учётом ряда факторов, существенно влияющих на характер 

взаимодействия света с атомами и обычно опускаемых в модельных расчётах. К таким 

факторам относятся поляризационные свойства света, зеемановская структура атомных 

уровней, форма атомного облака и характер случайно неоднородного распределения 

атомов в нём. 

 

3. И.М. Соколов, Д.В. Куприянов, M.D. Havey,ЖЭТФ, 139, №2, 288-304, (2011). 

 

ВЛИЯНИЕ ВХОДНОЙ ЩЕЛИ ДИФРАКЦИОННОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО ПРИБОРА НА ЕГО РАЗРЕШАЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ 

Москалец О.Д., Прибыльский В.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается искажение аппаратной функции классических спектральных 

приборов (призменных и решёточных), с учётом конечной (а не бесконечно 

малой) ширины щели. 

Целью данных исследований является учёт влияния конечной ширины щели 

дифракционного спектрального прибора на его аппаратную функцию. 

Решаемые задачи: 

1) Рассмотрение процесса идеальной коллимации 

2) Рассмотрение реальной коллимации при конечной ширине щели 

3) Определение эквивалентного (фиктивного) транспаранта, наличие которого 

обусловлено конечной шириной щели 

4) Определение искажений аппаратной функции дифракционного спектрального 

прибора при конечной ширине щели 

Исследования базируются на базе основных положений теории дифракции 

(дифракция Френеля), свойств тонкой линзы и применения понятий комплексных 

спектров оптического излучения. На основе сравнения результатов идеальной и реальной 

коллимации, вводится понятие эквивалентного транспаранта, который учитывает 

конечную ширину щели.  

Наличие фиктивного транспаранта означает, что рассматривается дифракция не на 

решётке, как в случае идеальной коллимации, а на структуре, коэффициент пропускания 

которой определяется произведением функции пропускания эквивалентного транспаранта 

и диспергирующего элемента (дифракционной решётки или призмы). Анализирующая 
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оптическая система дифракционного прибора включает диспергирующий элемент и 

оптическую систему, выполняющую пространственное преобразование Фурье. В случае 

идеальной коллимации, комплексная аппаратная функция спектрального прибора, 

определяется функцией пропускания диспергирующего элемента (решётки или призмы). В 

случае конечной ширины щели, аппаратная функция спектрального прибора определяется 

свёрткой аппаратной функцией прибора при идеальной коллимации с пространственным 

преобразованием Фурье эквивалентного транспаранта, что следует из теоремы о 

преобразовании Фурье  произведения двух функций.  

Ширина щели значительно искажает аппаратную функцию дифракционного прибора, 

относительно случая идеальной коллимации. Как следствие, размеры входной щели 

напрямую влияют на важнейшую метрологическую характеристику приборов такого типа 

– разрешающую способность. 

 

КЛАССИЧЕСКОЕ И КВАНТОВОЕ ОПИСАНИЕ 

СПЕКТРОВ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Вершинина А.С., Москалец О.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург, Россия 

Большая роль, которую в настоящее время играют фемтосекундные импульсы 

(ФСИ) в различных областях знания, выдвигает задачи теоретического и 

экспериментального исследования их характеристик. Даная работа посвящена 

теоретическому исследованию спектральных характеристик ФСИ с малым 

числом периодов, начиная от одного. 

Одним из важных направлений в исследовании ФСИ является оценка их 

длительности, что представляетсясложной задачей. Традиционные методы временных 

измерений обеспечивают временное разрешение, на порядки уступающее длительности 

ФСИ. Предлагается оценивать длительность ФСИ по результатам измерения их спектров. 

В настоящее время спектральные характеристики ФСИ рассматриваются в отрыве от 

основных положений существующей теории сигналов, а именно, спектры фемтосекундных 

импульсов рассматриваются как функции длин волн. В то же время современная теория 

сигналов, базирующая на теории рядов и интегралов Фурье, рассматривает спектры как 

функции частоты и существует целый ряд фундаментальных теорем, касающихся 

спектрального представления сигналов, как функции частоты. 

Основой классического рассмотрения спектрально-временных характеристик 

сигнала является теория интегралов Фурье, в рамках которой устанавливается взаимно 

однозначная связь между временными и частотными характеристиками сигналов.  

ФСИ представляют собой особый вид электромагнитных импульсных сигналов, и 

адекватность временного и спектрального описания подвергается сомнению в известных 

литературных источниках. 

В данной работе представлены результаты расчетов спектров сверхкоротких 

радиоимпульсов с числом периодов от одного до десяти, которые (расчеты) имеют 

универсальный смысл для любых частот гармонических колебаний. Теоретическое 

исследование спектров проводится в рамках классической теории. 

ФСИ генерируются в лазерных системах, где появление энергии на частотах, 

определяется свойствами активной среды и резонатора. В связи с этим проводится расчет 
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полосы уширения спектральной линии лазерного излучения, учитывающий в себе все 

возможные механизмы уширения: однородное и неоднородное. Результат покажет на 

каких частотах возможно появление энергии в спектре ФСИ. 

Далее в данной работе фемтосекундный импульс рассматривается как квантовая 

система, сформированная излучением лазера. Спектр фемтосекундного импульса при его 

квантовом описании рассматривается, во-первых, с позиций определения основной задачи 

спектроскопии, заключающейся в установлении функции распределения фотонов по 

частотам, во-вторых, спектры фемтосекундных импульсов рассматриваются с позиции 

распределения фотонов по частотам, что определяется свойствами активной среды. 

 

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

СПЕКТРА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Архипов И.Н., Ваганов М.А., Москалец О.Д. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического 

Приборостроения, Большая Морская 67, Санкт-Петербург, 190000, Россия 

В данной работе рассматривается устройство считывания спектроскопической 

информации для многоканального анализатора спектра оптических сигналов. 

Данное устройство обрабатывает спектроскопическую информацию, 

поступающую с каждого канала анализатора спектра, и выводит ее в 

воспринимаемом виде на экран осциллографа
1
. 

Устройство считывания спектроскопической информации работает следующим 

образом: анализируемый оптический сигнал, проходя через систему спектрального 

разложения анализатора спектра поступает на фотодетекторы, преобразующие его в 

электрический сигнал. Полученное напряжение усиливается индивидуальными для 

каждого канала усилителями с переменными коэффициентами усиления. Далее все 

сигналы мультиплексируются по времени в один канал и подвергаются усилению в 

усилителе с переменным коэффициентом усиления, который предназначен для 

регулирования чувствительности. Мультиплексированный сигнал оцифровывается АЦП 

микроконтроллера и обрабатывается в цифровом виде. Далее микроконтроллер выводит 

сигнал синхронизации и развертки, генерируя его посредством ЦАП. Подключив 

осциллограф, и синхронизировав его с устройством, на экране осциллографа можно 

наблюдать уровни спектральных линий в реальном времени. Основой устройства является 

микроконтроллер Atmega8L, благодаря чему можно наращивать функциональность, 

дополняя или редактируя программный код. 

В приборе предусмотрена возможность калибровки чувствительности каждого из 

каналов. Процесс калибровки автоматизирован и для осуществления данной операции 

необходимо иметь образцовый источник оптического излучения с заведомо известной 

спектральной характеристикой. Для совершения калибровки необходимо подать 

оптический сигнал образцового источника на оптический вход прибора и перевести 

прибор в режим калибровки. После выполнения данных действий коэффициенты, 

требуемые для компенсации неравномерностей оптических систем и датчиков, будут 

вычислены и применены для компенсации при работе в стандартном режиме. 
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1 Пат. 86734 РФ, МПК8 G 01 J 3/26. Параллельный анализатор спектра сигналов 

оптического диапазона / И. Н. Архипов, М. А. Ваганов, С. В. Кулаков, Е. Н. Котликов, O. 

Д. Москалец, Л. Н. Пресленев, В. Н. Прокашев (РФ). № 2009116195/22 // Изобретения и 

полезные модели. 2009. № 25. 2с. 

 

ФОТООТРАЖЕНИЕ ОДИНОЧНОЙ КВАНТОВОЙ ЯМЫ 

Гордюшенков О.Е., Комков О.С. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия 

В работе приведено общее описание метода спектроскопии фотоотражения и 

сравнение «светлой» и «темной» схем измерения на примере определения 

энергетического спектра полупроводниковой одиночной квантовой ямы GaxIn1-

xAs/GaAs. 

Оптическая спектроскопия - очень важный метод диагностики полупроводниковых 

материалов и структур, так как является бесконтактной и неразрушающей. 

Фотолюминесценция (ФЛ) относится к одной из наиболее популярных ее разновидностей. 

Она заключается в регистрации спектра люминесценции под действием внешнего 

возбуждающего излучения. Источниками ФЛ могут быть различные излучательные 

переходы, такие как межзонные и межподзонные переходы, а также переходы с участием 

экситонов, дефектов или примесей. Физические принципы механизма генерации и 

рекомбинации носителей в процессе ФЛ делают этот метод наиболее эффективным при 

изучении энергетического строения материала вблизи и ниже края фундаментального 

поглощения
1
. 

Для исследования межзонных переходов, лежащих выше края фундаментального 

поглощения полупроводника, чрезвычайно эффективными оказываются разновидности 

модуляционной оптической спектроскопии. Данная группа методов основана на 

модуляции свойств исследуемого объекта при помощи внешнего воздействия с 

определенной частотой. Изменения, происходящие в зонной структуре, а значит, и в 

оптических параметрах регистрируются фазочувствительной техникой на частоте, 

соответствующей частоте модуляции. Иными словами, ведется регистрация производной 

от измеряемой величины по модулирующему воздействию. В результате вблизи 

межзонных критических точек появляются резкие пики, что значительно повышает 

соотношение сигнал/шум. 

Метод фотоотражения (ФО) является одной из разновидностей модуляционной 

оптической спектроскопии, в которой возбуждающим воздействием служит оптическое 

излучение, лежащее в области собственного поглощения исследуемых структур. В данной 

работе использовался твердотельный лазер на Nd:YVO4с удвоением частоты (λ = 532 нм) 

мощностью до 16 мВт. Модуляция луча производилась при помощи механического 

модулятора с частотой 35 Гц. Источником зондирующего излучения служила галогеновая 

лампа. Зондирующий луч направлялся в место падения модулирующего луча и после 

отражения от поверхности регистрировался кремниевым фотоприемником. 

Существуют две оптические схемы для регистрации спектров ФО, это так 

называемые «светлая» и «темная». В «темной» схеме (рис. 1а) зондирующий луч сначала 

проходит монохроматор, а потом попадает на образец и, отразившись от него идёт в 

фотоприемник. В данной конфигурации вместе с полезным сигналом ФО фотоприемник 
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регистрирует сигнал ФЛ образца, а также часть рассеянного модулирующего луча. Это 

может привести к насыщению фотоприемника, и невозможности использовать технику 

синхронного детектирования. В «светлой» схеме (рис. 1б) монохроматор помещается 

непосредственно перед фотоприемником. Это позволяет полностью исключить попадание 

модулирующего луча в фотоприемник. Однако в данном случае образец засвечивается 

всем спектром источника зондирующего излучения, что может привести к его локальному 

разогреву.Еще одной особенностью данной схемы является то, что она может быть также 

использована и для измерения ФЛ образца. Для этого достаточно исключить из нее 

источник зондирующего излучения. 

 

а 
 

б 

Рис. 1. Схема установки для измерения спектров фотоотражения по   «темной» (а) и «светлой»(б) схеме. 

На рис. 2 изображен спектр ФО гетероструктуры, содержащей одиночную GaxIn1-

xAs/GaAs квантовую яму (КЯ)
2
, полученный на установке, организованной по «темной» 

схеме. 

 

Рис. 2. Спектр фотоотражения образца, содержащего GaxIn1-xAs/GaAs квантовую яму, при измерении по 

«темной» схеме. 

Представленный спектр содержит характерную особенность при энергии, 

соответствующей ширине запрещенной зоны GaAs (Eg
GaAs

(300K) = 1,424 эВ). На рисунке 

она отмечена вертикальной стрелкой. Сигналы, расположенные в области меньших 

энергий, соответствуют переходам между уровнями размерного квантования в КЯ. 

Основной переход наблюдается при энергии 1,17 эВ. Сигналы лежащие в промежуточной 
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области обусловлены переходами между возбужденными уровнями размерного 

квантования. Так как спектр представляет собой производную, то определение положения 

сигналов может проводиться по спектрам, преобразованным с использованием 

соотношений Крамерса-Кронига
3
. График спектра ФО смещен относительно нулевого 

уровня на постоянную величину. Это объясняется тем, что при измерении по «темной» 

схеме на детектор попадает сигнал ФЛ образца, вызванный воздействием лазера. Влияние 

этого эффекта можно исключить при измерении спектра ФО по «светлой» схеме. 

Типичный спектр изображен на рис. 3. 

 

Рис. 3.Спектры ФО и ФЛ образца, содержащего GaxIn1-xAs/GaAs квантовую яму, при измерении по 

«светлой» схеме. 

Спектр ФО полученный по «светлой» схеме очень похож на предыдущий за 

исключением некоторых особенностей. Смещение сигнала относительно нулевого уровня 

отсутствует. Вместо этого на спектр ФО накладывается спектр ФЛ. Его определение 

производилось путем повторного измерения, но с выключенным источником 

зондирующего излучения. График спектра ФЛтакже приведён на рис. 3. Там же изображен 

истинный спектр ФО, представляющий собой разность первых двух спектров. Наличие 

сигнала ФЛ упрощает задачу идентификации перехода между основными уровнями в КЯ. 

Таким образом, методы ФЛ и ФО являются эффективными способами определения 

энергетического спектра квантово-размерных структур, в частности, одиночных 

квантовых ям. Преимуществом ФО является возможность определения энергий 

оптических переходов не только между основными, но и между возбужденными 

уровнями. Обе рассмотренные схемы имеют свои преимущества и недостатки. Однако, 

«светлая» схема представляется более перспективной, так как позволяет совместить два 

метода исследования (ФЛ и ФО) в одной установке. 

Работа поддержана грантом Президента РФ для молодых учёных МК-3996.2011.8. 

 

1. П. Ю, М. Кардона, Основы физики полупроводников, (2002). 

2. A.N. Pikhtin, O.S. Komkov, F. Brugge, PSS(a), 202, №7, 1270-1274, (2005). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ДНК СЕЛЬДИ 

В ДИАПАЗОНЕ 0.1-1 ТГЦ 

Цуркан М.В., Собакинская Е.А*, Грачев Я.В., Балбекин Н.С., 

Смолянская О.А., Беспалов В.Г., Вакс В.Л.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия 

В работе проведено исследование спектра деградированной ДНК сельди в 

диапазоне 0.1-1 ТГц. В результате исследования определены собственные 

линии поглощения ДНК, идентифицированы линии поглощения, отвечающие 

за взаимодействие с водой и конформационные изменения. 

Сейчас во всем мире ведутся разработки по созданию методик применения 

излучения субТГц и ТГц частотных диапазонов для задач медицины и биологии. Связано 

это, прежде всего, с тем, что в этом диапазоне лежат наиболее сильные линии поглощения 

многих веществ (например, вода, аммиак, спирты). Так же необходимо отметить, что в 

терагерцовом диапазоне находятся частоты колебаний водородных связей многих 

органических веществ, представляющих интерес для биологии и медицины (белки, 

молекулы ДНК). Такие колебания являются очень чувствительными к геометрической 

форме молекулы, ее окружению и играют важную роль в биохимических реакциях. Кроме 

того, ТГц излучение не является ионизирующим и, следовательно, опасным для 

биологических объектов, как часто используемое рентгеновское, что дает возможность 

использовать его in vivo. 

В литературе имеется ряд работ, где продемонстрирована возможность 

использования терагерцовой спектроскопии для исследования ДНК 
1-4

. В частности, было 

показано, что спектры гибридизованных и денатурированных молекул хорошо 

различаются между собой. Эта особенность позволяет выбрать характерные частоты, 

отвечающие каждому состоянию и регистрировать их в процессе анализа.   

Цель работы заключалась в исследовании спектра деградированного ДНК сельди 

спомощью импульсного терагерцового спектрометра в диапазоне частот 0,1-1 ТГц для 

определения характерных собственных частот, а так же линий поглощения, 

соответствующих связям молекулы с различными веществами. 

Исследования проведены для образцов ДНК при разной концентрации на подложках 

из полиэтилена и кварца. Полученные данные были проанализированы путем 

сопоставления бактериальной ДНК в растворе с водой 
3
, сизвестными спектрами ДНК 

сельди 
4
 и спектрами воды. В результате исследования идентифицированы собственные 

линии поглощения ДНК сельди на частотах: 368, 623 (625), 662(665) ГГц. Линии 

поглощения 315, 415, 519(520), 711(712) ГГц,считались нами соответствующими 

конформационным изменениям. Линия поглощения на частоте 667 ГГц предположительно 

отвечает за взаимодействие с водой. Две линии поглощения на частотах 300 и 900 ГГц не 

были идентифицированы. 

Данная работа выполнялась в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 16.513.11.3070 и 

ГК № 14.740.12.0841. 
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TOWARDS REGENERATION OF TERS PROBES 

GromovaY. A., KopfI.*, Colavita P.*, Giordani S.
*
 

National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 

Snt Peterburg, Russia 

* School of Chemistry/CRANN,Trinity College Dublin, Ireland 

Influence of UV-cleaning, plasma treatment and piranha cleaning on metal coating 

mimics the layering of a TERS tip investigated.  

Tip Enhanced Raman Spectroscopy (TERS) is a modern technique for studying surface 

properties
1
.It combines the chemical sensitivity of Raman spectroscopy with the high spatial 

resolution of scanning probe microscopy. The field enhancement mechanisms for TERS are 

usually distinguished as the surface plasmon or the lightning rod effect. These may act together 

depending on the tips used and excitationconditions
2
. 

Presently one of the main obstacles for TERS to develop into a standard method with broad 

applicability is the short lifetime of TERS tips with high enhancement factors. There are several 

hypotheses for the inactivation of TERS-tips. We pay attention on two common happens 

situations. One assumes that the tips alter their surface roughness while the other expects that the 

inactivation is due to contaminants
3
. If atip can enhance the signals of the specimen, it canalso 

enhance the signals of carbonaceous contaminants. Carbonaceous contaminations occur when the 

tips are stored and handled in ambient conditions. Also during measurements sample specimen 

can adhere to the tip surface and interfere with the sample signal. Establishing a TERS-tip 

reactivation by investigating the effect of differentcleaning schemes is a favourable task resulting 

in reduced fabrication costs as well as production capacity. Since tip enhanced Raman 

spectroscopy is very challenging analytical technique we decided to perform first cleaning 

experiments on flat metal coated silicon substrates. The metal coating mimics the layering of a 

TERS tip using in atomic force microscopy. Different cleaning techniques: UV-cleaning
4
, plasma 

treatment
5
 and piranha cleaning were carried out and compared to each other with regard to 

changes in surface morphology, spectroscopic cleanliness, and enhancement in Raman 

spectroscopy. 
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Секция 4. Оптическая информатика 

OPTICAL PROPERTIES OF QUANTUM VACUUM 

SPACE-TIME ENGINEERING 

Gevorkyan A.A.,Gevorkyan  A.S.* 

Yerevan State University,Yerevan, Armenia 

*InstituteforInformaticsandAutomationProblems, NAS of Armenia,Yerevan, 

Armenia 

In the representation of the quantum field theory the vacuum is the seat of all energetic 

particle and field fluctuations. In other words vacuum is characterized by physical parameters and 

structure that constitute an energetic medium which pervades the entire extent of the universe. If 

to assume that the quantum theory of field can be precisely described without perturbation, then 

the properties of the vacuum are analogous to the properties of an ensemble of the quantum 

harmonic oscillators. We considered for the first time this problem within limits of the stochastic 

differential equations of Maxwell-Langevin type. It has allowed us to construct the regular theory 

without application of the perturbation methods. In particular, for the quantum distribution, 

without borders and external fields the second-order partial differential equation is obtained. In 

the framework of this equation the equilibrium state of unperturbed Casimir vacuum is 

investigated in detail. It is shown that actually the free vacuum is quantized and the main parts of 

particles (approximately 86 percent) are concentrated on the ground state. Also it is shown that 

the accounting of quantum vacuum in the scheme of Maxwell electrodynamics, except for 

Minkowski space-time is described by two additional dimensionalities which are compactified. In 

other words the Casimir vacuum is a Bose condensate and satisfies conditions of medium for 

which the refraction indexes are unities. For the quantum distribution of vacuum under the 

influence of external fields the equation of Fokker-Plank type is obtained and the refraction 

indexes of vacuum are constructed. It is shown that in the region surrounding the region of 

localization external fields refraction indexes change subject to time by law ~lnω on the large 

scale of space ~ln|r|. These oscillations of refraction indexes create varying quantum halo which 

can be measured. Finally it is important to note that in standard relativistic quantum field theory, 

space-time is considered as a fixed arena in which the physical processes take place. This 

circumstance is the weak place of the theory because in a general case this assumption is not 

fulfilled. The developed approach allows solving this problem self-consistently. As a result of 

this, the obtained expressions for various parameters in a limit of thermodynamic equilibrium 

include effects which are usually characteristic of nonlinear and nonlocal theories. 
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Оптическая информатика, устный 

С помощью микроскопа ближнего поля исследовалась фокусировка линейно-

поляризованного гауссова пучка бинарным микроаксиконом с периодом 800нм. 

Показано, что такой аксикон формирует протяженное фокальное пятно с 

диаметром по полуспаду интенсивности 0,58λ.Теоретическое значение 

диаметра пятна 0,54λ. 

Впервые предложенный в 1954 году
1
 аксикон нашел в оптике широкое применение, и 

интерес к нему не ослабевает до сих пор. Однако ранее практически не рассматривался 

вопрос его применения для фокусировки светас целью преодоления дифракционного 

предела. Лишь в работе 
2
аксикон использовался для субволновой фокусировки лазерного 

света. В работе 
2
 после прохождения пучка аргонового лазера (λ = 514 нм) через аксиконс 

числовой апертурой NA = 0.67формировалсяпучок Бесселя с радиальной поляризацией, 

который регистрировался в слое PMMA-DR1. Было экспериментально обнаружено, что 

диаметр пучка по полуспаду интенсивности равен FWHM = 0.62λ. Аналогично в среде 

PMMA-DR1 был зарегистрирован пучок Бесселя с круговой поляризацией, который имел 

диаметрFWHM = 0.60λ.Заметим, что если бы пучок регистрировался без специальной 

среды PMMA-DR1, то его диаметр был бы равен FWHM = 0.89λ. 

Нами исследовался бинарный микроаксикон с периодом 800 нм. С помощью 

сканирующегомикроскопа ближнего поля «Интегра Спектра» (НТ-МДТ) на расстоянии 1 

мкм от поверхности аксикона измерено распределение интенсивности фокусного пятна 

линейно-поляризованного лазерного света (λ = 532 нм). Диаметр фокуса по полуспаду 

интенсивности был равен FWHM = 0.58λ. Среднеквадратичное отклонение распределения 

интенсивности в фокусном пятне от расчетного равно 6%. Интенсивность в фокусе в 5 раз 

больше, чем максимальная интенсивность освещающего пучка. 

Бинарный аксикон был изготовлен по технологии электронной литографии из 

резиста ZEP520A (n = 1,5)на электронном микроскопе ZEISS GEMINI с литографической 

приставкой RAIT ELPHY PLUS. На рис. 1 показано изображение исследуемого аксикона. 

Высота профиля такого аксикона равна 465нм, диаметр – 14 мкм, а числовая апертура NA 

= 0.665. 

С помощью сканирующего микроскопа ближнего поля исследовалось прохождение 

линейно-поляризованного Гауссова пучка с длиной волны 0,532мкм через бинарный 

аксикон. На рис.2a показано увеличенное изображение кантилевера с отверстием 100нм, 

который использовался для измерений. На рисунке 2б показана схема эксперимента. 
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Рис. 1. Изображение микроаксикона: вид под углом (а) и вид сверху (б) 

Измерения распределения интенсивности света в ближней зоне аксикона 

проводились следующим образом. Линейно-поляризованный свет от твердотельного 

лазера L с длиной волны 532 нм, фокусировался линзой L1 на поверхность стеклянной 

подложки, на которой был расположен микроаксикон A1. Свет проходил подложку и 

дифрагировал на аксиконе. Сразу за аксиконом был расположен кантилевер с отверстием 

C1, с помощью которого осуществлялось сканирование параллельно поверхности 

аксикона на разных расстояниях от его поверхности. Свет, который проходил сквозь 

отверстие кантилевера, далее собирался линзой L2, проходил через спектрометр S (для 

фильтрации постороннего излучения) и регистрировался CCD-камерой. 

 

Рис.2Вид четырехгранного кантилевера с отверстием 100 нм, используемого в микроскопе ближнего поля (а) 

и оптическая схема эксперимента (б): L – лазер, L1,L2 – линзы, A1 – исследуемый аксикон на подложке, C1 – 

кантилевер с отверстием, S – спектрометр, CCD – ПЗС-камера, PC - компьютер 

На рис.3а показано сравнение экспериментального распределения интенсивности в 

фокусе (на расстоянии 1 мкм от поверхности аксикона) с распределением, полученным 

при моделировании (расчет проводился R-FDTD методом, реализованным в среде 

Matlab
3
). В эксперименте диаметр пятна по полуспаду интенсивности был равен FWHM = 

0,58λ(значение, полученное при моделировании – 0,54λ.),интенсивность в фокусе была в 5 

раз больше, чем максимальная интенсивность освещающего аксикон гауссового пучка. 

Эффективность фокусировки не высокая – 6%. Это означает, что в формирование 

фокусного пятна давали вклад только первые круг и кольцо рельефа аксикона (рис.1б). 

Среднеквадратичное отклонение кривых на рис. 3a равно 6%. На рис.3б показано 
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рассчитанное распределение интенсивности вдоль оптической оси z. Вертикальная прямая 

на рис.3б показывает поверхность аксикона. Квадратиками с вертикальными отрезками на 

рис.3б отмечены экспериментальные значения интенсивности. Продольная глубина 

фокуса аксикона по полуспаду интенсивности равна 3 мкм (рис.3б). 

 

Рис.3 Поперечное распределениеинтенсивности на расстоянии 1 мкм от аксикона(а):эксперимент 

(пунктирная кривая) и расчет (сплошная кривая), а также продольное осевое распределение интенсивности 

(б): эксперимент (квадратики с вертикальными отрезками) и расчет (кривая).  

В данной работе нами были получены следующие результаты: по технологии 

электронной литографии был изготовлен бинарный микроаксикон с диаметром  

14мкм, периодом 800 нм и глубиной 465 нм; с помощью сканирующего микроскопа 

ближнего поля «Интегра Спектра»на расстоянии 1 мкм от поверхностиаксикона 

зарегистрировано фокусное пятно с диаметром по полуспаду интенсивности равным 0,58 

от длины волны падающего излучения; распределение интенсивности в фокусе отличается 

от расчетного в среднем на 6%; глубина фокусировки по полуспаду интенсивностибыла 

равна 3 мкм;интенсивность в максимуме на оптической оси  

в 5 раз больше, чем интенсивность освещающего пучка. 

 

1. J. H. McLeodJ.Opt.Soc.Am. 44, 592-597 (1954) 

2. T. Grosjean, D. Courjon, C. Bainier, Opt. Lett., 32, 976-978 (2007). 

3. V.V. Kotlyar, S.S. Stafeev, Opt. Commun., 282, 459-464 (2009). 

 

ОПТИКО-ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЛЕЙ-

БЕНАРОВСКИХ КОНВЕКТИВНЫХ СТРУКТУР НА СВОБОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ  ЖИДКОСТИ 

Шлапакова Е.О., Арбузов В.А.
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Новосибирский государственный технический университет, 

Новосибирск, Россия  
*
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В работе посредством созданного экспериментального оптико-тепловизионного 

комплекса, с применением  гильберт-методов исследовалось влияние 

относительных геометрических размеров слоя на формирование и развитие 

рэлей-бенаровских конвективных структур в слое жидкости со свободной 

верхней границей при нестационарных температурных граничных условиях.  
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Экспериментальные исследования термогравитационной и тепловой гравитационно-

капиллярной конвекции
1,2

 на открытой границе горизонтального слоя  сильновязкой 

полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС-5 в термостатированной ванне при подогреве 

снизунаправлены на решение фундаментальных вопросов ламинарно-турбулентного 

перехода и задач, возникающих при разработке технологических процессов выращивания 

кристаллов. 

Для изучения эволюции рельефа Релей-Бенаровских конвективных структур на 

поверхности жидкости, а так же влияния геометрических граничных условий на 

формирование ячеистых структур был разработан и создан оптический измерительный 

комплекс, состоящий изтепловизионной системы, модифицированного 

автоколлимационного двухканального теневого прибора с улучшенными 

характеристиками качества визуализации, работающего на основе метода 

бихроматического оптического преобразования Фуко-Гильберта
3
. 

Совместное применение теневой и тепловизионной методики позволяет получить 

качественно новые результаты, так как метод гильберт-визуализации дает возможность 

судить об изменении рельефа, а тепловизионный комплекс – о распределении поля 

температуры на поверхности жидкости ПЭС-5 при Релей-Бенаровской конвекции. 

Измерения полей температуры выполнялись в объеме жидкости с использованием 

микротермопар, а на охлаждаемой свободной границе – с помощью тепловизионной 

методики.  

Была реализована компьютерная обработка термограмм для установления 

пространственной "идентичности" рельефной структуры и распределения температуры на 

свободной поверхности (рисунок 1). С  целью установления идентичности с тенеграммой 

производится дифференцирование термограммы.  
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Рис. 1. Установление пространственной идентичности рельефных структур и распределения температуры на 

свободной поверхности жидкости для геометрических гранич-ных условий 200x100 мм: a – температурная  

шкала; b – термограмма;c–результат диф-ференцирования термограммы (b); d – тенеграмма Фуко-

Гильберта;e –  результат исследо-вания рельефа на поверхности жидкости с помощью автоколлимационного 

теневого прибора 

Компьютерная обработка термограмм  с помощью программы MiKroSpec            

(рисунок 2), позволила получать распределение температуры как в сечении, так и в 

выбранном участке термограммы. 

 a 
 

b 

Рис. 2. Пример  обработки термограммы в программе  MiKroSpec:a - Выделение сечения на термограмме в 

программе MiKroSpec;b- Распределение поля температуры в выделенном сечении 

Методами цветной фильтрации Фуко–Гильберта и тепловизионной термографии 

исследована динамическая структура течения жидкости в прямоугольной полости со 
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свободной поверхностью в режиме тепловой гравитационно–капиллярной конвекции. В 

синхронном режиме впервые получены хронотенеграммы и тепловизионные изображения 

структуры поверхности в режиме тепловой гравитационной конвекции при различных 

геометрических граничных условиях. Произведен ряд экспериментов для исследования 

эволюции рельефной структуры на поверхности жидкости ПЭС-5. Выполнены  измерения  

поля температуры в объеме жидкости с последующим расчетом чисел Релея и обработкой 

полученных результатов с целью установления пространственной "идентичности" 

рельефной структуры и распределения температуры на свободной поверхности. 

Авторы благодарны Ю.Н. Дубнищеву и  В.С. Бердникову за полезные обсуждения и 

поддержку. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты  09-08-00882, 10-08-00813). 
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В работе обсуждается визуализация вихревых структур методами 

полихроматической гильберт-фильтрации оптического поля, возмущенного 

исследуемой средой. В качестве примера изучается формирование и эволюция 

вихревых колец. 

Визуализация турбулентного течения газа, известного в гидродинамике как вихревое 

кольцо, осуществлялась с применением теневых приборов и интерферометров (например, 

в работе
1
). Одним из основных методов визуализации оптических неоднородностей 

является гильберт-фильтрация световых полей, возмущенных исследуемой средой
2
. В 

настоящей работе использовался цветной гильберт–визуализатор оптических 

неоднородностей в реальном времени, созданный на базе серийного теневого прибора 

ИАБ-463М с полем зрения 400 мм, дополненного  полихроматическим щелевым 

источником света и узлом оптической фильтрации с квадрантным фазовым 

фильтром.Процессы генерации и регистрации вихрей синхронизировались с помощью 

компьютера. 

Были получены экспериментальные результаты для проверки численного 

моделирования эволюции вихревых колец
3
. Зарегистрирована динамика зарождения 

вихревых структур, попарно возникающих и распространяющихся в противоположных 

направлениях при различных скачках давления  в газовой камере.Градиент оптической 

плотности в газовой камере создавался с помощью паров этилового спирта. 
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Отличительные особенности полихроматической гильберт–визуализации с 

квадрантным фазовым фильтром по сравнению с другими методами
2
: высокая 

чувствительность и цветовой контраст; полное использование энергии сигнала. 

Формирование и эволюцию комплементарных вихревых колец, индуцированных 

скачком давления, иллюстрируют рисунки 1 (положительный скачок давления ~ 90 Па). 

При положительном скачке давления в 90 Па скорость движения прямого вихря, 

распространяющегося в окружающую среду, составляет 4,02 м/с, скорость движения 

обратного вихря, распространяющегося в газовую камеру, составляет  0,789 м/с. 

Методами гильберт–оптики впервые зарегистрирована динамика зарождения и 

распространения вихревых структур, попарно возникающих и распространяющихся в 

противоположных направлениях при формировании избыточного давления  в газовой 

камере. В результате обработки полученных тенеграмм выявлена зависимость скорости 

распространения вихря от величины избыточного давления в газовой камере. 

 

    

Рис. 1.Эволюция распространения кольцевых вихревых структур 

Авторы благодарны Ю.Н.Дубнищеву за полезные обсуждения и поддержку. Работа 

выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты  

10-08-00813, 09-08-00882). 
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КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ ВИЗУАЛИЗАТОР ДИНАМИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ 

Кислин Д.А., Звягин В.Ф. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В рамках проекта по исследованию динамики распространения терагерцовых 

волновых пакетов из малого числа колебаний продифрагировавших на щели 

или отверстии был разработан кроссплатформенный 2D/3D визуализатор  для 

удобного представления и анализа результатов научными сотрудниками. 

В последние годы в условиях быстрого технического прогресса и наличия у 

каждого персонального компьютера наметилась тенденция и актуальность 

визуализировать полученные в результате моделирования и расчёта результаты. Для 

этого в научном мире молодыми учёными широко применяются такие 

математические пакеты как Mathcad, Matlab, Octave, Maxima, способные не только 

проводить расчёты по написанному алгоритму, но и визуализировать решения. 

В рамках работы над проектом по исследованию динамики 

продифрагировавших на щели или отверстии полей было принято решение о 

создании визуализатора в составе программного продукта MTBeam для расчёта(в 

частности и на суперкомпьютерах) и немедленного визуализирования полученных 

решений. 

Целью создания визуализатора в составе одного ПО было достичь уменьшения 

времени на ненужные операции инженера работающего с комплексом программных 

продуктов, а также удобства и правильности отображаемой информации, а также в 

способности работать на компьютере с практически любой ОС. 

Разработанный визуализатор имеет возможность гибкой настройки 

отображаемой информации: включение/выключение освещения, осей, подписей, 

отметок на 3Dи 2Dсценах, масштабируемость вывода, сохранения в различных 

форматах(например, для отображения в сиcтемах Mathcad, Matlab) и многое другое. 

Несомненно важной характеристикой визуализатора является способность работы по 

сети, так как он является частью одного программного продуктаразбитого на 2 

составляющие: серверную и клиентскую. Серверная запускается на компьютере, 

который будет непосредственно заниматься расчётами и принимает от клиентов 

задания на выполнение. Клиентская запускается на любом компьютере и не 

содержит в себе алгоритмов решения, служит для установки необходимых 

параметров задания и его отправку серверной части, по его выполнению происходит 

визуализация полученных решений входящим в её состав визуализатором. 

На рисунках ниже представлены примеры отображаемой визуализатором 

информации. 
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Рис. 1.2DВизуализация оптического волнового пакета, зависимость амплитуды волны от времени 

 

Рис. 2.3DВизуализация оптического волнового пакета, зависимость амплитуды волны от времени по одной 

оси и зависимость амплитуды волны от поперечной координаты к распространению в пространстве. 

 

1. Козлов С.А., Самарцев В.В. Оптика фемтосекундных лазеров. - СПб: 

СПбГУИТМО, 218, (2007). 
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ 

МЕЖДУ ВОЗБУЖДАЮЩИМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ В 

ОПТИЧЕСКОМ  

ЭХО-ПРОЦЕССОРЕ 

Нефедьев Л.А., Сахбиева А.Р. 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Рассмотрено кодирование информации во временных интервалах между 

лазерными импульсами. Введены информационные меры для описания 

классической и квантовой информации. Рассмотрен процесс преобразования 

классической информации в квантовую. 

Современные исследования по оптической обработке и хранению информации 

показывают большие перспективы по созданию быстродействующих процессоров, в 

частности - оптических эхо-процессоров, основанных на использовании сигналов 

фотонного эха. В этом случае информация может быть заложена в амплитудно-временную 

форму возбуждающих лазерных импульсов (обработка аналогового сигнала), в волновые 

фронты и поляризацию импульсов (эхо-голография), в эшелоны импульсов (обработка 

цифровой и дискретной информации). 

В данной работе исследуются процессы преобразования классической дискретной 

информации, заложенную во временные интервалы эшелона лазерных импульсов в 

квантовую. Классическая информация )(AJ c , заложенная в объектный лазерный импульс, 

при его воздействии на систему двухуровневых атомов преобразуется в квантовую 

информацию 
qJ , носителями которой являютсясуперпозиционные состояния атомов. 

Объектный импульс представим как последовательность (эшелон)  

n прямоугольных лазерных импульсов с амплитудами  , разделенных произвольными 

временными интервалами. Обозначим временные интервалы как  (η=1...n). Тогда 0

будет соответствовать наличию импульса, а 0 - временному интервалу. Длительность 

всего эшелона импульсов будет   t при условии 21,TTt  , где 1T  и 2T - времена 

продольной и поперечной необратимой релаксации рассматриваемой системы. 

Для описания процесса преобразования классической информации в квантовую 

наиболее подходящим определением классической информации может служить 

дифференциальная информационная энтропия Фурье-спектра эшелона лазерных 

импульсов, поскольку в резонансной среде носителями информации являются 

q-биты, распределенные в пределах неоднородно уширенной линии резонансного 

перехода. 

В общем случае, напряженность Фурье-компоненты электрического поля эшелона 

импульсов будет иметь вид: 
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где '  - частоты Фурье-спектра, а момент времени t начала действия η-го импульса 

определим как 
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и будем считать начальный момент времени 00 t . Тогда из (1) для величины 

амплитуды Фурье-компоненты электрического поля эшелона импульсовполучим:  
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Дифференциальную информационную энтропию Фурье-спектра эшелона лазерных 

импульсов определим как
0

' ccc JJJ  , где 
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Здесь )'(0 A определяется из выражения (2) при одинаковых временных интервалах 

, а 
0cJ определяется аналогично (5) при одинаковых амплитудах   и временных 

интервалов  в выражениях (3) и (4). 

Величина алгоритмической квантовой информации может быть получена аналогично 
1,2

. Энтропия фон Неймана рассчитывается согласно 
3
. На рис.1 приведено сравнение 

классической информации, квантовой информации и энтропии фон Неймана. 

Как следует из рис.1 наибольшая корреляция наблюдается между классической и 

квантовой информацией, а с энтропией фон Неймана величина корреляции классической 

информации значительно меньше.Это показывает, что фон Неймановская энтропия мало 

пригодна для описания процессов преобразования классической информации в квантовую 

и более подходящей является мера, основанная на алгоритмической теории информации 

qJ . 

Наилучшей классической информационной мерой в случае кодирования информации 

во временных интервалах, является дифференциальная информационная энтропия Фурье-

спектра эшелона лазерных импульсов. При преобразовании классической информации, 

заложенной во временные интервалы эшелона лазерных импульсов, в квантовую, наиболее 

подходящей мерой является квантовая информационная мера, основанная на 

алгоритмической теории информации, так как она имеет наибольшую корреляцию с 

классической информационной мерой. Кодирование информации во временных 

интервалах между возбуждающими лазерными импульсами приводит к минимальным 

искажениям информации в отклике резонансной системы. 
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Рис.1. Информационные меры в случае изменения положения среднего импульса в эшелоне объектного 

импульса. )( 211   ; 2  - площадь объектного импульса; 5 tn  , где σ-ширина 

неоднородно уширенной линии, t  - длительность эшелона импульсов. - классическая информация cJ ; ─ 

- квантовая информация 
qJ ;  

● - действительная часть комплексной энтропии фон Неймана
RefnJ ; 

+ - мнимая часть комплексной энтропии фон Неймана
ImfnJ ; 

1. L.A. Nefed'ev, I.A. Rusanova, Optics and Spectr., 90, 906-910 (2001). 
2. L.A. Nefed'ev, I.A. Rusanova, Laser Physics., 12, 571-575, (2002). 
3. Л.А. Нефедьев, И.А. Русанова, Четвертая международная конференция молодых 

ученых и специалистов «Оптика-2005» 17 октября – 21 октября 2005 г., Санкт–
Петербург, Россия, 96, (2005). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ФАЗЫ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ 

ИНТЕРФЕРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

КОМПЛЕКСНОГО ПОЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ 

Мякинин О.О., Храмов А.Г.* 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева (НИУ), Самара, Россия 

*Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия 

В данной работе предлагается новый подход к решению задачи 

автоматического восстановления фазовой функции интерферометрических 

изображений. Разработанный метод основан на методологии комплексного 

поля направлений и предлагается в качестве замены преобразованию Гильберта 

на этапе извлечения приведенной фазы. Метод исследован на синтетических и 

натурных изображениях. 

Получение приведенной фазы – самый интеллектуально емкий этап в решении 

задачи автоматического восстановления фазовой функции. Предыдущие можно назвать 

условно «косметическими», а развертку фазы – сервисным. 

Традиционный подход
1
 состоит в использовании преобразования Гильберта для 

синтеза аналитического сигнала (спектр которого равен нулю на отрицательных частотах) 

с последующим взятием аргумента (приведенной фазы). Важным достоинством данного 

подхода является наличие быстрых алгоритмов
1-3

. Однако преобразование Гильберта 

одномерно по природе и его спектральные особенности, фактически, позволяют получать 

оценки фазы лишь при наличии дополнительной линейной несущей. 

Интерферограмма описательно представима как сложная структура чередующихся 

темных и светлых полос, т.е. представление ее в виде двумерного набора пикселей 

избыточно. Структурно описать изображение интерфограммы можно при помощи 

дескрипторов поля направлений. 

Комплексное поле направлений записывается следующим образом: 

Y x, y( ) = w x, y( )exp i2y x, y( )é
é

é
é
. (1) 

Весовая функция w x, y( )  имеет смысл достоверности (надежности определения), а 

y x, y( )  – угол касательной к функции яркости в точке. Очевидно, что весовая функция 

должна принимать максимальное значение на участках с отчетливо выраженными 

направлениями периодической структуры (резкие перепады, контура и т.д.). Минимальное 

значение должна достигать на участках с постоянной яркостью. Отметим, что очень 

похожим образом ведет себя и мнимая составляющая аналитического сигнала. 

Одним из методов получения оценки поля направлений (1) является метод фазовой 

маски, состоящий в двумерной свертке функции яркости с чисто фазовой импульсной 

характеристикой с p-кратным круговым набегом фазы в окне радиуса e : 

f
e

p( )
u,v( ) =

exp iparg u+ iv( )é
é

é
é, 0 < u+ iv < e 2 ,

0, u+ iv = 0 or  u+ iv é e 2.

é

é
é

éé

 (2) 

В работе теоретически показано, что модуль такой свертки представляет собой 

синусоидальную (по сравнению с исходной функцией, в модели которой принимают 

косинус) функцию с переменной амплитудой. Предложен адаптивный метод, меняющий 

размер окна (квадратного) в зависимости от локальной частоты полос для стабилизации 
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амплитуды. Теоретически рассчитан нормировочный коэффициент для приведения 

яркости исходного и «сопряженного» сигнала к единому динамическому диапазону. 

Поскольку полученный сигнал содержит лишь модули, предложен алгоритм раскрытия 

модуля (конкретно для закрытых паттернов). 

Поиск фазовых моментов происходит через линейную фильтрацию исходного 

изображения. В работе протестирована эффективность шумоподавления (со сдвигом фазы) 

зашумленных интерферограмм (подобно работе 
4
). 

Алгоритм получения приведенной фазы: 

1) отсчеты исходного изображения (8-битное, оттенки серого) приводится к 

интервалу -1,1éé éé (обозначим как I i , j( ) ); 

2) I i , j( )  сглаживается (для частичного шумоподавления) любым известным 

способом, например, линейный сглаживающий фильтр (получили оценку I i , j( )  

вещественной части аналитического сигнала); 

3) по I i , j( )  вычисляются адаптивные фазовые моменты с импульсной 

характеристикой (2), берется их модуль (модуль мнимой части I i , j( )  аналитического 

сигнала); 

4) производится раскрытие модуля I i , j( ) ; 

5) приведенная фаза 

j i , j( ) = arg I i , j( ) + i I i , j( )( ) . (3) 

Предложенный алгоритм имеет слабое место (п.4). Изначально, цель работы состояла 

в корректном распознавании закрытых паттернов, и предложенный алгоритм 

специализируется именно на этом типе изображений. 

На рис. 1 показан пример извлечения приведенной фазы из закрытого паттерна (по 

выражению (3)). 

 
 

Рис. 1.Извлечение приведенной фазы (справа) из интерферометрического изображения (слева) 

На рис. 2 показан пример восстановления приведенной фазы с натурного 

изображения. Полученная фаза имеет гладкие края, что позволяет судить об эффективном 

шумоподавлении. 
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Рис. 2.Извлечение приведенной фазы (справа) из натурного изображения (слева) 

Рис. 2 демонстрирует восстановление приведенной фазы довольно сложного 

изображения. При внимательном рассмотрении можно заметить, что алгоритм раскрытия 

модуля (п.4 алгоритма) не сумел распознать один из экстремумов интерферограммы. 

Подобная проблема может возникать довольно часто, т.к. пока алгоритм очень 

приблизителен и может потребовать со стороны пользователя дополнительных поправок. 

 

1. Р.Р. Ковязин, Проблемы когерентной и нелинейной оптики, 267-275, (2000). 

2. S.C. Pei, S.B. Jaw, IEEE Transactions on Circuits and Systems, 36, №9, 1251-1252, 

(1989). 

3. H. Olkkonen, P. Pesola, J.T. Olkkonen, Journal of Signal and Information Processing, 1, 

18-23, (2010). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ 

РЕКУРРЕНТНОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 

СИГНАЛОВ 

Дмитриева Е.Л., Волынский М.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследованы погрешности алгоритма рекуррентного метода 

наименьших квадратов применительно к оценке параметров 

интерферометрических сигналов в зависимости от точности априорных оценок 

параметров без влияния шума, а также в зависимости от степени влияния 

различных видов шума (аддитивного, мультипликативного, фазового). 
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Важнейшая проблема развития современных технологий состоит в создании новых 

методов и средств бесконтактного контроля объектов с высокой точностью и 

быстродействием. Наиболее точными методами бесконтактных измерений геометрических 

характеристик объектов являются интерферометрические
1-2

. При обработке 

интерферометрических сигналов требуется определять значения параметров сигнала, 

которые связаны сосвойствами контролируемых объектов.Для получения информации об 

исследуемых с помощью интерферометров объектах необходимо динамическое 

оценивание параметров интерференционных сигналов. 

При априорно известной модели интерференционного сигнала возможно применение 

широко известного метода наименьших квадратов (МНК). Недостаток классического МНК 

состоит в необходимости регистрации полной последовательности отсчетов перед их 

обработкой, что ограничивает быстродействие интерферометрической системы. 

Указанный недостаток устраняется при использовании алгоритма рекуррентного метода 

наименьших квадратов (РМНК), в котором оценки параметров получают при поступлении 

каждого последующего отсчета
3
. 

При использовании МНК интерферометрический сигнал, характеризуется вектором 

параметров, компоненты которого считаются постоянными. Метод состоит в уточнении 

априорной оценки параметров по критерию минимизации суммы квадратов разностей 

между измеренными значениями интерферометрического сигнала и моделью. Поправка к 

вектору параметров вычисляется с помощью матрицы чувствительности, состоящей из 

производных модели по параметрам. В отличие от классического МНК, алгоритма РМНК 

позволяет получать оценки вектора параметров для каждого последующего отсчета по 

данным предыдущих измерений. 

В работе исследованы погрешности алгоритма рекуррентного метода наименьших 

квадратов при различных условиях: 

1. в зависимости от точности априорных оценок параметров без влияния шума; 

2. в зависимости от степени влияния шума различных видов: 

а) аддитивный шум, т.е. шум, который складывается с сигналом; 

б) мультипликативный шум, влияющий на амплитуду полезной составляющей 

 сигнала; 

 в) локальные флуктуации фазы, т.е. по существу – случайные отклонения шага 

 дискретизации в последовательности отсчетов. 

 Интерферометрический сигнал характеризуется параметрами: фоновая 

составляющая, амплитуда полезной составляющей, начальная фаза и частота. 

Фиксируются три параметра, и задается априорная оценка четвертого с различной 

погрешностью.  Находятся зависимости полученных погрешностей от погрешностей 

априорных оценок для всех четырех параметров (при трех остальных фиксированных).  

 Во второй части исследованы погрешности алгоритма рекуррентного метода 

наименьших квадратов в зависимости от степени влияния различных видов шума 

(аддитивного, мультипликативного, фазового). Шум задается как гауссовский с нулевым 

средним и средним квадратичным отклонением. Находятся зависимости  погрешности 

определения каждого из четырех параметров. 

В работе показано, что погрешность РМНК тем меньше, чем точнее априорное 

приближение. Исследована сходимость алгоритма при уточнении оценки фоновой 

составляющей, амплитуды полезной составляющей, и несущей частоты сигнала. 

 

1. М. Борн, Э. Вольф,Основы оптики, 719, (1973). 

2. Ю.В. Коломийцов,Интерферометры. Основы инженерной теории. Применение, 

296, (1976). 
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МИНИМИЗАЦИЯ ФОКАЛЬНОГО ПЯТНА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ДИФРАКЦИОННОГО ПРЕДЕЛА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ РОСТОМ 

БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ 

Савельев Д.А., Хонина С.Н. * 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (НИУ), Самара, Россия 

* Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия 

Проведены исследования по преодолению дифракционного предела в 

фокусирующих системах за счет аподизации пропускающей функции линзы. 

Для оптимизации аподизирующей функций линзы, представленной в 

полиномиальном виде, использовался метод главных направлений.  

Сверхразрешение, или преодоление предела дифракции, выраженного в соответствии 

с теорией Эбби и критерием Рэлея, является темой множества фундаментальных и 

прикладных исследований в современной оптике. Высокий интерес связан с тем, что 

область применения сверхразрешения вовсе не ограничивается улучшением качества 

изображений, но уже показана эффективность в уплотнении записи на оптических 

носителях информации, в литографии и нано-структурировании, оптическом 

манипулировании вплоть до атомных размеров и многих других областях. 

Основное направление усилий по преодолению дифракционного предела в последнее 

время сосредоточено на использовании затухающих волн. В результате этих усилий были 

разработаны такие эффективные концепции как сканирующая ближнепольная 

микроскопия, концентраторы полей и суперлинзы. Однако для реализации оптической 

суперлинзы требуется метаматериал с отрицательным показателем преломления, который 

еще необходимо научиться производить. Другие разработки при всех своих достоинствах 

обладают существенным недостатком: сверхразрешение достигается лишь в 

непосредственной близости от устройства, а именно на расстоянии менее длины волны. 

Торальдо ди Франция показал, что можно сформировать сколь угодно малое пятно 

света в фокальной плоскости при увеличении боковых лепестков
1
. Подход, известный как 

«суперосцилляции» используется для преодоления дифракционного предела без 

затухающих волн
2
. Однако в упомянутой работе был рассмотрен одномерный случай. 

В данной работе мы делаем еще один шаг в исследовании уменьшения фокального 

пятна в радиальной (2D) фокусирующей системе. Проведены исследования возможности 

уменьшения фокального пятна в целях преодоления дифракционного предела с 

регулируемым увеличением боковых лепестков. Мы добиваемся этого минимизацией 

функционала, связывающего аподизирующую функцию линзы и целевую функцию в 

фокальной области, методом главных направлений
3
. Аподизирующая функция в этом 

случае представляется в виде суперпозиции некоторых базисных функций (мод Гаусса-

Лагерра, Бесселя, полиномов Цернике и др.): 

( , ) ( , )n n

n

g x y a x y , (1) 

а функционал минимизируется по комплексным коэффициентам суперпозиции: 
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ˆФ ( , ); ( , ) minn n

n na
T u v a u v
 

 
 

 , (2) 

где ( , )T u v - целевая функция, ˆ ( , )n u v  - Фурье-образы базисных функций.  

В данной работе использовался полиномиальный базис: 

( ) n

n r x  . (3) 

При расчетах были заданы следующие параметры: длина волны 0,000633 мм, 

числовая апертура линзы NA = 0,01, фокусное расстояние – 100 мм, для которых 

предельная полуширина фокального пятна по полуспаду интенсивности (FWHM) равна 

0,032283 мм. При оптимизации было задано максимальное значение интенсивности 

боковых лепестков в 40% от центрального пика.  

В рамках исследований удалось достигнуть следующего результата: 

FWHM=0,0210096 мм для полинома, состоящего из трех слагаемых:  
2 35,295784 25,881186 24,740445x x x  . (4) 

Для приведенного полинома мы получили уменьшения фокального пятна по FWHMв 

1,5505 раз. При увеличении интенсивности боковых лепестков до уровня, соизмеримого с 

фокальным пятном, достигнуто уменьшение по FWHMв 2,1 раз.   

Однако общим итогом использования аподизирующей функции стало уменьшение 

интенсивности. Например, для приведенного полинома (4) интенсивность уменьшилась 

приблизительно в четыре раза. Тем не менее, данный результат значительно лучше, чем 

позволяет достичь использование кольцевой диафрагмы, которая обычно применяется для 

улучшения разрешения
4
. Кольцевая диафрагма блокирует основную часть энергии в 

центральной части линзы и для получения фокального пятна с FWHM=0,023848 мм мы 

наблюдали тридцатикратное снижение интенсивности.  

Графики зависимости полуширины и интенсивности от ширины кольцевой  

диафрагмы, приведенной к радиусу линзы, показаны на рис. 1-2. Сравнительные 

нормализованные графики радиального сечения фокального распределения для обычной 

линзы и аподизированной полиномом (4) показаны на рис. 3. 

 

Рис. 1.Зависимость значения полуширины фокального пятна от приведенной ширины кольцевой 

диафрагмы 
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Рис. 2.Зависимость значения интенсивности фокального пятна от приведенной ширины кольцевой 

диафрагмы 

 

Рис. 3. Сечения интенсивности в фокальной плоскости: для обычной линзы (тонкая линия) и 

аподизированной оптимальным полиномом (толстая линия) 

Показана эффективность предложенного подхода оптимизации аподизирующей 

функции линзы по сравнению с использованием кольцевой диафрагмы для уменьшения 

размера фокального пятна. 
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2) F.M. Huang, N.I. Zheludev, Nano Letters, 9, 3, 1249-1254, (2009). 
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4) C.J.R. Sheppard, Appl. Opt. 43, 4322-4327, (2004). 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗЛУЧАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ  

С ПРОТЯЖЕННЫМ СПЕКТРОМ  

В ДИСПЕРСИОННЫХ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОРАХ 

Герасимов И.В., Родин В.Г., Стариков С.Н. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 

Россия 

Определен способ формирования обобщенных образов (опорных изображений) 

спектров распознаваемых источников для записи на синтезированные 

голограммы. Приведены экспериментальные результаты корреляционного 

распознавания источников излучения с протяженным спектром.  

В дисперсионных корреляторах световые корреляционные сигналы распознавания 

формируются собственно излучением анализируемого объекта, поэтому в таких 

корреляторах возможна корреляционная обработка в реальном масштабе времени именно 

излучающих объектов, а не их зарегистрированных изображений или спектров. Помимо 

пространственных параметров объектов в дисперсионных корреляторах информативными 

также являются спектральные параметры излучения. 

Для решения задачи распознавания объектов по совокупности пространственных и 

спектральных параметров возникает необходимость в изготовлении специального 

голографического фильтра, причем голографический фильтр может быть как записан 

оптически, так и синтезирован на компьютере. На такой голографический фильтр 

записывается обобщенный пространственный образ объекта, содержащий информацию, 

как о пространственной структуре объекта, так и о спектре излучения объекта, причем 

спектр излучения может состоять из совокупности участков, протяженных по частоте. 

Синтез голографического фильтра для задач распознавания спектров включает 

следующие этапы:  

1) отбор информативных признаков спектра;  

2) формирование опорного изображения (пространственного образа спектра), 

содержащего информацию об отобранных участках спектра;  

3) размещение пространственного образа спектра на расчетном поле синтезируемой 

голограммы-фильтра. 

На рис. 1 приведен вид спектра излучения светодиодабелого свечения, полученный с 

помощью спектрометра S100-3648. Синяя линия на рисунке соответствует заданному 

уровню интенсивности сигнала; красными линиями показаны участки спектра излучения, 

которые будут использованы при формировании пространственного образа спектра. На 

рис. 2 приведен вид расчетного поля, содержащегосформированный на основе отбора 

информативных признаков пространственный образ спектра. Расчетное поле используется 

для синтеза фильтра в виде голограммы Фурье. 
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Рис. 1. Отбор информативных признаков спектра для 

формирования опорного изображения на примере 

спектра светодиода белого свечения 

 

Рис. 2. Вид расчетного поля для синтеза 

фильтрав виде голограммы Фурье 

Рассмотрена методика синтеза голографических фильтров, используемых в 

дисперсионных корреляторах в зависимости от параметров распознаваемых объектов. Был 

выполнен компьютерный синтез голограмм Фурье с числом отсчетов 2048x2048 для 

распознавания тестовых объектов в дисперсионных корреляторах.Проведены бинаризация 

синтезированных голограмм и их изготовление на лазерном фотонаборном аппарате с 

разрешением 100 точек/мм. 

Проведены эксперименты по распознаванию объектов по спектру излучения на 

примере пяти светодиодных источников излучения с протяженным спектром, получено 

уверенное различение каждого из светодиодных источников разного цвета свечения. 

Определены операции постобработки регистрируемых корреляционных сигналов, 

обеспечивающие независимость результатов распознавания от мощности входных 

источников и дифракционной эффективности используемых голограмм. Осуществлена 

постобработка результатов, получено, что среднее отношение сигнала совпадения 

спектров к сигналу несовпадения составило 4,6 (наибольшее – 12, наименьшее – 1,2). 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают применимость 

дисперсионных корреляторов с синтезированными голографическими фильтрами к 

задачам распознавания излучающих объектов с протяженными спектрами излученияв 

реальном масштабе времени. 

 

ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ БУФЕРНАЯ ПАМЯТЬ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА 

Жуковский А.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Предлагается структура оптоэлектронного динамического запоминающего 

устройства, основанная на методе регенеративного хранения и записи 

оптической информации в рециркуляционном элементе памяти с волоконно-

оптической линией запаздывания, проведен многопараметрический анализ 

информационных характеристик такой системы.  

Оптические системы обработки информации и оптические вычислительные 

комплексы привлекли широкое внимание исследователей в связи с необходимостью 
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записи и обработки больших массивов информации в целом ряде фундаментальных 

направлений современной науки, включая задачи освоения космоса и мирового океана. 

Проведенные до настоящего времени исследования и разработки заложили физические 

основы анализа быстропротекающих оптических процессов наносекундного и 

субнаносекундного диапазонов в реальном масштабе времени, а оптикофизические 

эксперименты подтвердили принципиальную возможность и перспективность применения 

упомянутых систем для высокоскоростной обработки нестационарных оптических полей. 

В настоящее время существует задача промежуточного хранения оптической 

информации в цифровом и аналоговом виде, например, поступающей с аэрокосмических 

носителей при лазерно-локационном зондировании, для последующего ввода этой 

информации в вычислительные структуры, в частности, в вычислительный канал 

суперкомпьютера «СКИФ K1000-2». Существующие в настоящее время интерфейсы 

электронных компьютеров не позволяют осуществлять непосредственный ввод данных 

субнаносекундного диапазона. Для этих целей разрабатываются специализированные 

быстродействующие буферные запоминающие устройства, позволяющие избежать потерь 

оптической информации при ее последующей обработке.  

Одним из перспективных направлений создания буферной памяти являются 

волоконно-оптические динамические запоминающие устройства (ВОДЗУ) 

рециркуляционного типа. Интерес исследователей к подобным системам обусловлен, 

прежде всего, их способностью производить высокоскоростную запись реализаций 

однократных быстропротекающих случайных процессов. Достоинством ВОДЗУ является 

то, что запись информационного потока в них осуществляется в реальном масштабе 

времени, а хранение данных в цифровой и аналоговой форме возможно в течение времени, 

необходимого для их последующей обработки. Кроме того, в системах рециркуляционного 

типа существует возможность организации по одному световоду одновременно 

нескольких информационных каналов, используя плотное спектральное 

мультиплексирование с разделением по длинам волн (DWDM-технологию). 

Существующие в настоящее время архитектуры ВОДЗУ
1-3

 в основном 

ориентированы только на восстановление амплитудных характеристик циркулирующих 

сигналов, что ограничивает время хранения информации за счет дисперсионных эффектов 

в волоконном световоде. Нами разработана архитектура цифрового ВОДЗУ со 

спектральным уплотнением информационных каналов, позволяющая уменьшить влияние 

указанных недостатков на информационные характеристики таких устройств. 

Отличительной особенностью данной структуры является использование во-первых, 

комбинации стандартного одномодового волокна и волокна с отрицательной дисперсией, 

что позволило уменьшить результирующую хроматическую дисперсию более чем на два 

порядка, во-вторых, двух волоконно-оптических эрбиевых усилителя, один из которых 

является линейным усилителем и компенсирует потери в петле рециркуляции, а второй 

представляет собой выходной усилитель мощности и позволяет исключить использование 

электронных усилителей на выходе каждого фотоприемника. Кроме того, регенерация 

циркуляционных информационных сигналов осуществляется в оптическом диапазоне, что 

позволяет работать с гигагерцовыми скоростями записи информационного потока и не 

осуществлять промежуточное периодическое преобразование сигналов из оптического 

диапазона в электрический и обратно. Запоминающее устройство позволяет проводить 

одновременную запись и считывание 32-битового слова. 

Несмотря на рост количества передаваемой по волоконному световоду информации и 

разработку фазовых и частотных методов модуляции, основным форматом модуляции 

остается бинарное амплитудное кодирование (ASK-amplitudeshiftkeying). Популярность 

ASK–форматов не падает благодаря простоте их реализации и малой стоимости 
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приемопередающей аппаратуры. В полупроводниковых лазерных передатчиках с прямой 

модуляцией в соответствии с информационной последовательностью m(k) модулируется 

ток накачки, при этом обеспечивается максимальная скорость передачи до 10 Гбит/с. 

Наиболее популярными среди амплитудных форматов являются формат без возвращения к 

нулю NRZ (nonreturntozero) и формат с возвращением к нулю RZ (returntozero). В NRZ–

формате сигнал, соответствующий логической единице, формируется оптическим 

импульсом, длительность которого 0  равна периоду следования символов (тактовому 

интервалу) 0 1/iT B   , где B– скорость информационного потока. В RZ–формате любой 

символ “1” представляет собой импульс, длительность которого 0  может варьироваться, 

но всегда 0 iT   (как правило, 0 0,5 iT  ). В ВОДЗУ со скоростью записи до 10 Гбит/с RZ–

формат получил широкое распространение из-за более высокой устойчивости к 

нелинейности волокна. Эту особенность можно объяснить тем фактом, что когда импульс 

изолирован (в отличие от NRZ), каждый “1” символ не зависит от своих соседей. В NRZ 

последовательности “1” порождают непрерывные пакеты световых сигналов, 

нестабильных при нелинейном распространении в периферии. Помимо стойкости к 

нелинейным искажениям при распространении, сигналы RZ–формата имеют 

дополнительное преимущество – они более устойчивы к поляризационной модовой 

дисперсии, чем NRZ–сигналы. 

Однако наряду с отмеченными преимуществами увеличение скорости передачи 

информации сопровождается ростом искажений цифровых сигналов. В частности, 

искажения, вызываемые хроматической дисперсией, растут пропорционально квадрату 

канальной битовой скорости, искажения из-за воздействия поляризационной модовой 

дисперсии в первом приближении пропорциональны первой степени канальной битовой 

скорости. Мощность шумов также пропорциональна битовой скорости. 

Создание ВОДЗУ с высокими эксплуатационными характеристиками ограничено 

следующими факторами: 

– увеличение объема хранимой информации при сохранении длины волоконного 

световода ограничено допустимым временем хранения информации, обусловленным 

полосой пропускания системы; 

– время хранения информации увеличивается оптимизацией схемного построения и 

режимов работы элементов контура ВОДЗУ по критерию максимума отношения 

сигнал/шум. 

Особенностью процесса динамического хранения информации в замкнутом 

оптоэлектронном контуре является накопление ее искажений в процессе 

рециркуляции.Количество циклов рециркуляции N определялось из следующих условий: 

1)  значение вероятности ошибки при приеме информационных сигналов в битовом 

формате (BER) будет удовлетворять условию 
9

0 10BER BER   ; 2) длительность 

циркулирующих импульсов   не должны превышать величины тактового интервала iT

iT  . 

На основе разработанной математической модели проведен многопараметрический 

анализ процесса рециркуляции информационного потока в замкнутом оптоэлектронном 

контуре с учетом амплитудных флуктуаций интенсивности излучения инжекционного 

лазера, дробовых шумов полупроводникового фотоприемника, тепловых шумов 

нагрузочного сопротивления, шумов волоконно-оптических эрбиевых линейного 

усилителя и усилителя мощности,а также эффекта межсимвольных помех. Для оценки 

возможностей использования рассматриваемых ВОДЗУ в качестве буферной памяти 

проведены совместныеисследования времени хранения и информационной емкости при 
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заданной вероятности ошибки. Выявлены закономерности влияния режимов работы 

элементов контура на предельно достижимые информационные характеристики. 

Проведенные расчеты показали, что при длине циркуляционной петли 25 км для скорости 

информационного потока B=10 Гбит/свремя хранения информации равно tхр1=34 мс, 

информационная емкость составляет W1=4,7 Мбайт (тип фотоприемника – pin-фотодиод); 

для скорости информационного потока B=2,5 Гбит/с tхр2=0,26 с, W2=1,3 Мбайт (тип 

фотоприемника – ЛФД), что является вполне приемлемым для многих практических 

применений. 
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ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Минин И.В., Минин О.В. д.т.н., проф., 

Новосибирский Государственный Технический Университет  

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Основными недостатками современных компьютеров, построенных по электронным 

технологиям, с точки зрения информационной безопасности, являются их уязвимость к 

считыванию практически любой информации за счет регистрации внешнего 

электромагнитного излучения и отсутствие устойчивости к внешним электромагнитным 

воздействиям. 

Данные недостатки порождены самой физической природой электронных 

технологий. Для их ликвидации необходим отказ от последних и переход к принципиально 

новым информационным технологиям создания компьютерных систем и систем обработки 

информации. 

Ниже рассмотрен вариант построения элементов такой защищенной вычислительной 

машины  на основе оптических технологий [1]. 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Планарные дифракционные элементы  имеют ряд особенностей, основные из них - 

это одномерный характер элемента и необходимость учета свойств подложки, на которой 

расположен этот элемент. Частотные и фокусирующие свойства дифракционных 

элементов, выполненных на криволинейной поверхности, определяются, в частности, 

величиной стрелки прогиба этой поверхности. Поэтому следует ожидать, что и для 

планарных элементов интегральной оптики их выполнение вдоль неплоской кривой 

обеспечит возможность управления как частотными, так и фокусирующимисвойствами[1]. 

В качестве примера рассмотрим основные свойства "конического" дифракционного 

элемента (рис.1).  
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Рис. 1 Дифракционный пленарный элемент 

Исходные данные для "плоского конического" дифракционного элемента были 

следующими: 

 
Число уровней квантования фазы равно двум; тип элемента - фазоинверсный. 

На (рис.2) показано распределение интенсивности поля в области фокуса 

дифракционного элемента поперек оптической оси, полученное экспериментально и с 

помощью численного расчета дифракционного интеграла. С учетом того, что расчет 

проводился в области, являющейся "предельной" для применения дифракционного 

интеграла Френеля-Кирхгофа, совпадение результатов следует признать хорошим. 

Переход от трехмерных элементов к двухмерным структурам увеличивает уровень 

боковых лепестков рассеяния примерно в 4 раза. 

Дальнейшее изучение свойств такого элемента показывает, что его частотные и 

фокусирующие свойства, так же как и у трехмерных дифракционных элементов, 

сохраняются в широком спектральном диапазоне. 

Распределение интенсивности поля поперек оптической оси для дифракционного 

планарного элемента показано на рис.2. 

 

Рис.2 Распределение интенсивности поля поперек оптической оси для дифракционного планарного элемента 

Таким образом, исследования планарного двухмерного дифракционного элемента, 

выполненного на конической кривой, сравнение полученных результатов с 

характеристиками аналогичных трехмерных дифракционных элементов позволяют сделать 

вывод о том, что такие планарные элементы обладают частотными свойствами, сохраняют 
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фокусирующие свойства в широком спектральном диапазоне длин волн, отличном от 

расчетной, и являются дифракционными  ограниченными системами[1-3]. 

Дифракционные планарные элементы, выполненные на неплоской кривой, 

позволяют существенно расширить элементарную базу интегральной оптики, создавать 

элементы с новыми свойствами и возможностями. Наиболее наглядно это можно 

проиллюстрировать на примере оптических элементов для оптических полихроматических 

вычислительных машин. Например, рассмотренный выше "конический" дифракционный 

элемент может быть использован в качестве нелинейного устройства для 

полихроматического излучения. Дело в том, что, его частотные свойства определяются 

величиной стрелки прогиба поверхности элемента и направлением падения излучения на 

него. Следовательно, при работе на длине волны положение области фокусировки в 

пространстве (величина его смещения) будет зависеть от направления падения излучения. 

Поэтому, располагая приемники излучения в соответствующих точках пространства, 

можно отличить сигнал, падающий на "вершину" элемента, от сигнала, падающего на его 

"основание". 

Аналогичным образом легко организовать и логические элементы. Рассмотрим для 

примера дифракционный элемент, обеспечивающий фокусировку излучения из одной 

точки в две. Такой элемент является двухмерным аналогом трехмерного элемента, 

обеспечивающего фокусировку от точечного источника излучения в кольцо. Используем 

теперь этот элемент "наоборот" - пусть он обеспечивает фокусировку излучения от двух 

точечных источников в точку. Тогда, если изменить длину волн излучения одного из этих 

двух точечных источников, область фокусировки излучения изменит свое положение в 

пространстве - сместится поперек оптической оси элемента, данная ситуация была про-

моделирована на ЭВМ (рис.3). Таким образом, получен полихроматический логический 

элемент: если частоты излучения на его двух входах одинаковы, то сигнал на выходе есть 

(нет); при отличии одной из частот на входе на выходе сигнал пропадает (появляется в 

зависимости от расположения приемника излучения). Другими словами, реализуются 

логические элементы "и" и "или". 

 

Рис.3 Распределение интенсивности поля в области фокуса пленарного дифракционного логического 

элемента для двух состояний управляющего входа  

Рассмотрим основные оптические элементы, построенные на основе планарных 

квазидвумерных ДОЕ [1-3].  

Нелинейный элемент. Одной из главных элементарных, ячеек, присущих любой 

вычислительной систему, является некий, "черный ящик", обладающий нелинейными 

свойствами. Такой ячейкой может служить ДОЕ, выполненный, в частности, на 



 441 

произвольней поверхности вращения второго порядка или ее части. Главной особенностью 

таких устройств является неоднозначность в проявлении частотных свойств по отношению 

к направлению падения электромагнитной волны относительно вершины его поверхности, 

который  работе в нерасчетном режиме. 

Аналоговый сумматор с заданными весовыми коэффициентами. Исполнение 

функции сумматора в оптическом процессоре может взять на себя синтезированный 

специальным образом элемент ДОЕ. Так, например, теоретически и экспериментально 

показана возможность создания дифракционного фокусирующего устройства с заданными 

фокусирующими свойствами в заранее заданном спектральном диапазоне. Принцип 

синтеза такого элемента заключается в том, что на основе решения обратной некорректной 

задачи по заданным пространственно-частотным свойствам определятся профиль его 

поверхности и соответствующая разовая функция. Такой ДОЕ позволяет смешивать 

излучения спектрального состава в заданной области пространства. 

Параллельная обработка. Параллельная обработка сигналов монет привести к 

существенному изменению производительности вычислительных систем и их структуры. 

Суть заключается в том, что оптические излучения различного спектрального состава не 

взаимодействуют между собой и ряд операций можно проводить одновременно на 

нескольких длинах волн. Более того, возможен синтез ДОЕ, позволяющего при падении на 

него излучения с одинаковыми или разными дайнами волн "расщепить" их по 

пространству: направить каждый пучок, фокусированный ДОЕ, в свою область или 

разделить один пучок на несколько с заданными весовыми коэффициентами (операции 

деления и вычитания). 

Логические элементы "или", "и". Элемент "или" дает сигнал на выходе, если на 

любом из двух его входов имеется сигнал (состояние 1). Такой элемент можно синте-

зировать, используя возможность смешивания излучения с одинаковыми или разными 

длинами волн в одной области. В частности, если ДОЕ предназначен для суммирования в 

одной области пространства излучения от двух источников с разными длинами волн, то 

реализуется элемент "и". Изменение длины одной из волн излучения на входе приведет 

вследствие частотных свойств ДОЕ к сдвигу в пространстве области фокусировкии 

суммирования сигналов на приемнике не произойдет. Аналогичным образом, если ДОЕ 

предназначен для работы с излучением, имеющим одинаковые длины волн, условие 

суммирования нарушится при изменении длины одной из волн и реализуется элемент 

"или". 

Управляемый переключатель. Принцип построения логических элементов "и", "или" 

позволяет реализовать управляемый переключатель, для этого один из входов ДОЕ 

является управляющим, а сам элемент имеет несколько выходов, расположенных в 

областях фокусировки излучения, соответствующих значению длины волны на 

управляющем входе. Аналогичным образом может быть реализован управляемый 

оптический вентиль. 

Оптические вентили (рис.4), могут использоваться в различных областях науки и 

техники, например в интегральной оптике, в устройствах ввода (вывода) оптических 

сигналов, в устройствах, противодействующих ослеплению водителей светом фар 

встречных машин и так далее. Для обеспечения селективных свойств оптических вентилей 

и возможности перестройки их спектрального диапазона в широких пределах в работе 

предложено выполнять их в виде дифракционных элементов на криволинейной 

поверхности. Такие элементы обладают частотными свойствами (продольной 

хроматической аберрацией), зависящей, в частности, от ориентации поверхности элемента 

относительно направления падения излучения. Выбирая профиль элемента и его ориен-

тацию, можно управлять и спектральными свойствами вентиля. 
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Рис.4  Схема оптического вентиля 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение дифракционной квазиоптики в оптическом компьютере 

при использовании многочастотных дискретных сигналов или излучения непрерывного 

спектра в некотором заданном диапазоне позволяет создать устройства, не имеющие 

аналогов среди современных ЭВМ, то есть, оптические устройства с несколькими 

значениями устойчивых состояний, в то время как транзистор имеет всего два уровня 

выходного сигнала. Принцип действия таких устройств может быть основан на 

использовании соответствующих мод или гармоник излучения, выбор которых 

осуществляется выбором числа уровней квантования фазы в ДОЕ. Создание таких 

оптических систем может привести к принципиальному изменению логики построения 

вычислительныхсистем в целом, так как реализуются устройства, позволяющие выполнять 

несколько последовательных переключений. Кроме того, в оптическом компьютере 

автоматически обеспечивается отсутствие ПЭМИН из-за природы используемых сигналов. 

1) Минин И.В., Минин О.В. Дифракционная квазиоптика. – М. ИнформТэи, 1992. – 

180 с 

2) D.Prather, S.Shi, Minin I.V., Minin O.V. The potential of flat curvilinear DOE as a key 

element of future integrated diffractive optics and information protected element // 

Proceeding of the 5th IEEE-Russia Conference “Microwave electronics: measurements, 

identification, applications” MEMIA 2005, Dec. 13-15, 2005, Novosibirsk, Russia, pp. 

186-193.  

3) I.V.Minin, O. V. Minin,  C. Chen,  J. Mititu,  D. W. Prather. Novel type of the elements 

of integrated diffractive optics // Proc. SPIE 6212, 17–21 April 2006 Gaylord Palms 

Resort and Convention Center • Orlando (Kissimmee), Florida USA. – 11p. 
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КВАНТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 В ТРЕХУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ 

Нефедьев Л.А., Русанова И.А. 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Казань, Россия 

Исследуются квантовые информационные процессы в трехуровневых системах 

в оптической эхо-голографии. Рассмотрена эффективность записи и ранее 

показанного копирования распределения квантовых гейтов в пределах 

неоднородно-уширенных резонансных линий от количества элементов 

сообщения первого объектного импульса и величины неоднородно-уширенной 

линии, длительности временного интервала между объектным и копирующим 

импульсами и параметров среды, а также мощностей лазерных импульсов. 

Рассмотрена временная эволюция квантовой информации с учетом времен 

релаксаций. Показано, что на временах между импульсами, близких к временам 

релаксаций, происходит более быстрое разрушение суперпозиционных 

состояний.        

Исследуются условия записи квантовой информации  в трехуровневых системах с 

фазовой памятью. Резонансные среды, состоящие из многоуровневых атомов, 

взаимодействующих с последовательностью лазерных импульсов разных частот,  могут 

вести себя как многоуровневые квантовые гейты, выполняющие логические операции. 

Методы оптической эхо-голографии позволяют запоминать, преобразовывать и 

обрабатывать информацию, заложенную в объектных лазерных импульсах
1,2

. 

Исследование эффективности процессов записи и преобразования  информации, 

заложенной в кодировке объектного лазерного импульса, основано на уже ранее развитом 

теоретико-информационном методе исследования квантовых информационных процессов 

в трехуровневых резонансных средах с фазовой памятью. После взаимодействия с 

лазерными импульсами квантовые состояния выделенных подсистем оказываются 

перепутанными на разных частотах. Такая перепутанность состояний может приводить к 

копированию распределения q-битов на разных неоднородноуширенных линиях
3-5

. 

Носителем структурной информации в резонансной среде являются переходные 

динамические решетки, описываемые матрицей плотности. При наличии только двух 

квантовых состояний у системы 1  и 2 , общее состояние есть линейная суперпозиция 

21    (где   и   - комплексные числа). Соответствующий оператор матрицы

 плотности    

,12212211 **22
   

где активной частью являются два последних члена. Определяем количество квантовой 

информации системы в q-битах. Рассмотрим преобразование количества информации CJ

, заложенной в объектный лазерный импульс (ОИ) при его воздействии на систему 

трехуровневых атомов, имеющих состояния  3,2,1 . Объектный импульс представим 

как последовательность (эшелон)  импульсов при условии ,, 21 TTtn   где 1T  и 2T  - 

времена продольной и поперечной необратимой релаксации рассматриваемой системы, t  

- длительность элемента сообщения.  После взаимодействия с лазерными импульсами 

квантовые состояния выделенных подсистем становятся перепутанными на разных 
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частотах.  Такая перепутанность состояний и может приводить к копированию 

распределения q-битов на разных неоднородноуширенных линиях. Следовательно, 

эффективность копирования квантовой информации
qJ  зависит от вида перепутанности 

состояний. Окончательный результат будет иметь вид:      
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где    21 ,  gg   - функции распределения q-битов по частотам.  

Оптимальные условия копирования квантовой информации 
qJ  зависят от вида 

перепутанности состояний. Эффективность записи, копирования и преобразования 

квантовой информации зависит в основном  от мощности копирующего импульса  и от 

характеристик воздействующих лазерных кодовых импульсов. Исследовано влияние на 

запись и копирование квантовой информации  количества элементов сообщенияпервого 

объектного импульса, длительности временного интервала между объектным и 

копирующим импульсами и параметров среды. Рассмотрена временная эволюция 

квантовой информации с учетом времен релаксаций. Показано, что на временах между 

импульсами, близких к временам релаксаций, происходит более быстрое разрушение 

суперпозиционных состояний
6,7

.        
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Рис.1. А) Схема записи и копирования информации. OP - объектный импульс, CP - копирующий импульс, 

DP - проявляющий импульс, 21 , - временные интервалы между импульсами; В) Зависимость количества 

квантовой информации резонансной среды qJ от количества элементов сообщения n объектного импульса и 

величины неоднородно-уширенной линии . 

       .2112 QJQJQJQQJ qqqq 

n

qJ
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Рис.2. Зависимость количества квантовой информации резонансной среды 
qJ  

от мощности объектного 1 , копирующего 2 и проявляющего 3  импульсов.  
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЗИДИСКРЕТНОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО СУПЕРКОНТИНУУМА 

Цыпкин А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Показана возможность передачи информации с использованием 

квазидискретного спектрального суперконтинуума в оптических линиях связи. 

Определены предельные возможности скорости передачи информации с 

использованием такой системы.   

Вработе
1
было показано, что при взаимодействии двух фемтосекундных импульсов с 

разным спектральным составом при их распространении в нелинейной диэлектрической 

среде с нормальной групповой дисперсией может привести к формированию 

qJ

12

qJ

13
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квазидискретного спектрального суперконтинуума, временная структура которого 

представляет собой регулярную последовательность сверхкоротких сигналов с 

терагерцовой частотой повторения. Эта последовательность может быть использована в 

системах передачи информации. 

Однако, в работе
2
 было показано, что формирование квазидискретного 

суперконтинуума и соответствующей ему последовательность  возможно в результате 

интерференции двух фемтосекундных импульсов с квазилинейной фазовой модуляцией. 

Также была показана возможность использования квазидискретного спектра в системах 

сверхбыстрой передачи информации. 

В настоящей работе были теоретически исследованы  предельные возможности 

пропускной способности сверхбыстрой системы передачи информации с использованием 

последовательности фемтосекундных импульсов и соответствующего ей квазидискретного 

спектрального суперконтинуума. 

Для определения максимальной скорости передачи информации с использованием 

квазидискретного спектрального суперконтинуума и соответствующей ему 

последовательности импульсов также нужно определить максимальную частоту 

повторения импульсов задающего фемтосекундного лазера. 

Рассмотрим области прозрачности оптического волокна. Известно, что имеется три 

области прозрачности: I – в окрестности 0,85 мкм, II – в окрестности 1,31 мкм, III – в 

окрестности 1,55 мкм. Если система передачи информации используется на дальние 

расстояния, тогда используется третье (с наименьшими потерями) окно прозрачности. 

Предлагаемая система передачи информации квазидискретным спектральным 

суперконтинуумом может работать в любом окне прозрачности оптического волокна. Это 

зависит от задающего фемтосекундного лазера и от оптического элемента, где происходит 

генерация спектрального суперконтинуума. Главное условие заключается в том, чтобы 

генерация суперконтинуума происходила в области нормальной на частоте излучения 

лазера групповой дисперсии. 

Скорость передачи информации в рассматриваемой системе определяется 

следующим образом: 

υ = N•ν, где N – число бит информации, кодируемое в одном квазидискретном 

спектральном суперконтинууме, ν – частота повторения фемтосекундных импульсов на 

выходе задающего лазера. 

N = Λ/Δλ, где Λ – ширина квазидискретного спектрального суперконтинуума (окно 

прозрачности оптического волокна), Δλ – разрешение спектральной линии в 

квазидискретном спектральном суперконтинууме. 

Для передачи на близкие расстояния можно использовать первое и второе окна 

прозрачности оптического волокна, причем, объединив их. Тогда общее окно будет 

простираться от 0,6 мкм до 1,35 мкм. При этом Λ = 0,75 мкм. 

Для передачи на дальние расстояния можно использовать третье окно прозрачности. 

Для него Λ = 0,2 мкм. 

В таблице 1 приведены предельные значения скорости передачи информации 

предлагаемой системы. 

Ширина 

квазидискретного 

спектрального 

суперконтинуума 

(окно прозрачности),  

Λ, нм 

Разрешение 

спектральной 

линии, Δλ, нм 

Число бит 

информации в 

квазидискретно

м спектральном 

суперконтинуу

ме,  

N, бит 

Частота 

повторения 

импульсов в 

фемтосекундно

м лазере, 

 ν, ГГц 

Скорость 

передачи 

информации

,  

υ, Тбит/с 
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750 (1, 2) 35 21 0,1 2,1*10
-3

 

10 0,21 

750 (1, 2) 10 75 0,1 7,5*10
-3

 

10 0,75 

750 (1, 2) 1 750 0,1 75*10
-3

 

10 7,5 

750 (1, 2) 0,5 1500 0,1 0,15 

10 15 

200 (3) 35 6 0,1 0,6*10
-3

 

10 0,06 

200 (3) 10 20 0,1 2*10
-3

 

10 0,2 

200 (3) 1 200 0,1 20*10
-3

 

10 2 

200 (3) 0,5 400 0,1 40*10
-3

 

10 4 

Таблица 1. Предельные значения скорости передачи информации предлагаемой системы 

Как видно из таблицы 1, при использовании третьего окна прозрачности, система 

передачи информации квазидискретным спектральным суперконтинуум становится 

аналогом WDM системы. Скорость передачи информации будет соизмерима со скоростью, 

достигающейся при использовании WDM системы. Максимальная скорость при 

использовании задающего лазера с частотой повторения импульсов 10 ГГц равна 4 Тбит/с.  

Как видно из таблицы, при использовании первого и второго окон прозрачности, 

максимальная скорость при использовании задающего лазера с частотой повторения 

импульсов 10 ГГц равна 15 Тбит/с. 
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Секция 5. Оптическое приборостроение 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И СЕЛЕКЦИИ 

ТОЧЕЧНЫХ ЦЕЛЕЙ НА СЛОЖНОМ ФОНЕ В ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ ПАССИВНОГО ТИПА 

Бурдова Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящей работе дается описание структуры обобщенной компьютерной 

модели оптико-электронной системы пассивного типа, решающей задачи 

обнаружения и селекции точечных объектов на сложном фоне. Приводятся 

примеры применения алгоритма внутрикадровой обработки сигнала в 

разработанной в среде Matlab компьютерной модели. 

Оптико-электронная система (ОЭС) пассивного типа, рассматриваемая в настоящей 

работе, служит для решения задач, связанных с обнаружением и селекцией малоразмерных 

неподвижных точечных целей на сложном фоне, содержащем контрастные крупные 

детали. Данная ОЭС может быть представлена в виде компьютерной модели (КМ), которая 

включает в себя модели основных звеньев системы: изображения объектов, оптической 

системы, фотоприемного узла (анализатора изображения), различных дестабилизирующих 

факторов (помех) и др., а также модель используемого алгоритма цифровой обработки 

сигнала. Структура обобщенной КМ представлена на рисунке 1. 

Для разработки основных модулей модели ОЭС было выбрано компьютерное 

имитационное моделирование в среде Matlab, которая отвечает требованиям простоты 

исполнения и удобства представления результатов моделирования
3
. 

 

Рис. 1. Структура обобщенной КМ ОЭС 

В данной работе проводится исследование алгоритма внутрикадровой обработки 

сигнала, в основе которого лежит использование различий пространственных 

характеристик изображения точечного объекта и относительно протяженного (хотя в 

общем случае и неоднородного в поле зрения) подстилающего фона. Результат 
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обнаружения и селекции точечного объекта на сложном фоне, полученный по средством 

применения данного алгоритма в разработанной КМ ОЭС, показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Обнаружение освещенности от объекта на фоточувствительной площадке ФПУ 

Таким образом, смоделированная в среде Matlab КМ ОЭС пассивного типа позволяет 

определить оптимальный тип и параметры сглаживающего фильтра при решении задачи 

селекции полезного сигнала от точечного объекта на неоднородном по яркости фоне, а 

также снять различные зависимости, характеризующие оптимальные параметры 

решающего правила алгоритма внутрикадровой обработки сигнала. 

 

1. А.Л. Андреев, И.А. Коняхин, Методические указания к выполнению УИРС,21-32, 

(1986). 

2. А.Л. Андреев, С.Н. Ярышев, Методы моделирования ОЭС с многоэлементными 

анализаторами изображения,5-25, (2006). 

3. В. Дьяконов, Matlab. Обработка сигналов и изображений, 110-517, (2002). 

 

РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРА ИК-

ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

Панов И.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Новый тип источника излучения применен в малогабаритном 

спектрофотометре, работающем в дальней ИК-области спектра. Описана 

оптичесая схема и конструкция прибора. Приведены экспериментальные 

результаты исследования источника излучения и энергетический расчет 

прибора.  

Одна из самых трудоёмких задач в инфракрасной спектроскопии это измерение 

диффузного и смешанного отражения. Все существующие на данный момент инфра-

красные спектрофотометры имеют существенный недостаток – большие габариты ис-
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точника излучения ИК-диапазона, с очень низким КПД. При использовании современной 

вычислительной техники время измерения в современных приборах составляет несколько 

миллисекунд и меньше. Поэтому нет необходимости держать источник излучения 

постоянно включенным. Существующие крупногабаритные источники медленно 

нагреваются до нужной температуры и медленно – за время порядка нескольких минут –  

остывают. По этой причине до сих пор не был разработан малогабаритный компактный 

инфракрасный спектрофотометр, хотя во многих областях метрологии имеется 

потребность именно в таком устройстве. В качестве низкоинерционного малогабаритного 

источника излучения ИК-диапазона, позволяющего существенно снизить среднюю 

потребляемую мощность, может использоваться тонкая медная провлока диаметром около 

0,1 мм, нагреваемая электрическим током в различных режимах. В случае использования 

подобного источника излучения в спектральном приборе встаёт необходимость разработки 

новой оптической системы спектрофотометра, а также схемы питания нагреваемой нити.  

В данной работе поставлена  задача разработки компактного, малогабаритного 

накладного инфракрасного спектрофотометра, работающего в импульсном режиме. С 

точки зрения минимальных потерь в оптической системе прибора лучше всего подходит 

геометрия измерения  диффузное освещение – наблюдение по нормали. Для диффузного 

освещения измеряемого образца источник большой площади излучения в виде катушки из 

медной провлоки диаметром 0,1 мм помещается в отражательную полусферу диаметром 

40 мм  (Рис. 2). Такой источник будет нагреваться электрическим током до небольшой 

температуры, излучая при этом в основном в дальней ИК-области спектра. Необходимый 

свектральный интервал выделяется встроенным в прибор монохроматором. Источник 

излучения в приборе размещен в непосредственной близости от образца  и закрывается от 

остальной части прибора металлической полусферой, обеспечивающей диффузное 

освещение измеряемого образца. В основании полусферы предусмотрено отверстие 

диаметром 12 мм, к которому прикладывается измеряемый образец. Так как мощность 

излучения источника излучения невелика, то для расширения динамического диапазона и 

пределов измерения в приборе целесообразно использовать монохроматор с большим 

относительным отверстием. Такой монохроматор обычто строится с использованием 

дифракционной решетки. Наиболее подходит для таких целей вогнутая дифракционная 

решетка размером 40х40 мм (световой диаметр 36х36мм). В оптической схеме прибора 

вогнутая решетка изображает образец на выходную щель монохроматора или приемник 

излучения в виде щели. Изменение длины волны производится разворотом решетки. Для 

конструкции выбрана стандартная дифракционная решётка 36*36мм с радиусом кривизны 

R = 125 мм и относительным отверстием 1:3 . 

Вогнутая решетка изображает образец на выходную щель монохроматора или 

приемник излучения в виде щели. Изменение длины волны может производиться 

разворотом решетки. 
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Рис.1 Оптическая схема измерения диффузного отражения 

1 – образец исследуемой поверхности; 2 – отражательная полусфера; 

3 – источник излучения; 4 – дифракционная решетка; 5 – приемник излучения 

На следующем этапе был проведён эксперимент для измерения энергетического 

потока, излучаемого подобным источником – катушки диаметром 30 мм из медной 

провлоки диаметром 0,1 мм. Схема питания представляла собой  генератор 

прямоугольных импульсов общей длительностью 100 мс. В результате экперимента была 

получена следующая зависимость сигнала на приемнике от направления  - угла α между 

ортогональным направлением на приемник и осью симметрии катушки при заданном 

расстоянии  l, равном 1 см и при заданной форме имульсов, описанной выше : 

 

Рис.2 

Cреднее значение силы света в рассматриваемой плоскости равно: 

Iср║ = 9,16*10
-4

Вт/ср.  

В плоскости, ортогональной к плоскости, показанной на рисунке 2 распределение 

сила света источника будет постоянной, равной: 

I ср┴ =13,75*10
-4

 Вт/ср. 

Полный энергетический поток, излучаемый катушкой в окружающее пространство: 

Φe = ∑ (I ср║+ I ср┴) * 2π = 6,62 мВт. 

На основании результатов проведенного эксперимента можно провести 

энергетический расчёт предложенной выше схемы. 
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Рис 3. Габариты системы 

Поток, приходящийся на входное отверстие в сфере будет равен:  

∆ Φe= Φe * (Sвн – (Sвых+ Sвх))*( Sвн)
-1

 * ( Sвх /Sвн) * ρ/(1-ρ), где множитель ρ/(1-ρ) 

учитывает отраженный поток на случай многократного отражения в случае, если 

отражающая площадь полусферы много больше площади отверстий в полусфере, ρ = 0,9 – 

коэффициент отражения внутренней поверхности отражательной полусферы. 

В результате расчёта с указанными выше габаритами полусферы и геометрическим 

фактором решётки было получено, что поток, приходящийся на площадку приёмника: 
∆Φвых =  k *∆Φe* sin

2
 (b/2) ≈ 64 *10

-6
k (Вт), где k – коэффициент отражения образца; 

пусть в данном расчете k =1. А сигнал S от пироприёмника чувствительностью  

Sv = 5,4*10
4
 В/Дж : 

S = Sv*∆Φвых* tимп ≈ 0,5 В. 

Рассчитанный сигнал вполне информативен, так как шум пироприемника при данной 

чувствительности составляет около 1 мВ. Этот сигнал подаётся на АЦП и цифровой 

вольтметр. Таким образом, существует реальная перспектива разработки малогабаритного 

спектрофотометра, работающего в дальней инфракрасной области. Как было показано в 

статье, возможно действительное конструирование такого прибора, а так же возможна его 

эксплуатация в некоторых, нуждающихся в подобных быстрых измерениях, сферах 

деятельности. 

 

1. В.В. Козелкин, И.Ф. Усольцев «Основы инфракрасной техники» изд. 

«Машиностроение», 1974г. 

2. Г.Г. Ишанин, Э.Д. Панков «Источники и приемники излучения», изд. «Папирус», 

2003 г. 

3. И.А. Панов, Труды 9 Международной конференции   «Прикладная оптика-2010», 3, 

203-207, (2010). 
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СИСТЕМА ПРИЕМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПТИКО-ЦИФРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Денисов А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В докладе рассмотрена система приема и преобразования информации 

используемая в оптико-цифровых комплексах дистанционного зондирования 

поверхности Земли, а также приведена математическая модель имитационного 

моделирования СППИ и ее алгоритм.  

Получение информации со спутника и ее дальнейшая обработка является одной из 

самых актуальных задач современной науки в сфере космической деятельности. К ним 

относятся задачи сжатия и улучшения качества полученной информации, обнаружения и 

сопровождения объектов, построения имитационных моделей наблюдаемых картин, 

распознавания образов, а также принятие решений на основе полученной информации. 

На рисунке 1 представлено схемно-конструктивное решение ОЦКДЗЗ. 

Оптико-цифровойкомплекс дистанционного зондирования поверхности Земли 

(ОЦКДЗЗ) представляет собой комплекс, в состав которого входит: объектив, фотоприемное 

устройство (ФПЗС), блок функциональной электроники (БФЭ) иблок преобразования 

информации(БПИ). Объектив обеспечивает проективную связь между снимаемым 

участком и фотозоной фотоприёмного устройства. ФПЗС, БФЭ и БПИ выполняют 

функцию приёма и преобразования оптической информации (СППИ) для последующей её 

передачи в наземный пункт сбора и анализа. 

 

Рис. 1. Схемно-конструктивное решение ОЦКДЗЗ 

СППИ конструктивно представляет собой моноблок для построения свободной 

фототриангуляционной сети с целью устранения грубых ошибок измерений и анализа 
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уравнивания блока по внутренним связям. Он состоит из четырех диапазонов: 

панхроматический, красный, синий, зеленый
3
. 

Основу конструкции составляет несущее основание с размещенными на нем 

пакетами ячеек.Соединения между ячейками выполняются с применением гибких 

печатных матриц и плоских кабелей, что обеспечивает возможность доступа к ячейкам 

при настройке и ремонте посредством раскрытия пакетов ячеек без нарушения 

электрических соединений. Пакеты ячеек закрываются защитным герметичным кожухом. 

Описывая алгоритм приемной системы, СППИ ОЦКДЗЗ функционирует в объектовом 

режиме и обеспечивает съемку заданных районов земной поверхности. Процедуры 

обработки информации обеспечиваются при формировании кадра и включение в кадр 

данных об условиях съемки, необходимых при их дальнейшей обработке на средствах 

наземного специального комплекса.  

СППИ ОЦСДЗЗ предназначен для
4
: 

1. Сжатия видеоинформации; 

2. Записи в энергонезависимую память видеоинформации; 

3. Выдачу ранее записанной видеоинформации в бортовую аппаратуру  

высокоскоростной радиолинии; 

4. Транзита видеоинформации без записи ОЦКДЗЗ; 

5. Участия в фотометрической и фотограмметрической калибровке ОЦКДЗЗ . 

В совокупности показателей  качества работы ОЦКДЗЗ одним из важнейших является 

линейное разрешение на местности (ЛРМ), определяемое разрешающей способностью 

объектива и параметрами СППИ, в конечном итоге реальное значение ЛРМ определяется 

помимо схемотехнического решения и полихроматической функцией передачи модуляции 

ОЦКДЗЗ (ФПМОЦС). ФПМОЦС определяется произведением функции передачи модуляции 

объектива и функции передачи модуляции СППИ
1,2

.  

Обобщённая математическая модель ОЦКДЗЗ может быть представлена в следующем 

виде: 
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где МО– матрица хода лучей, входящих в объектив; M
/
O– матрица лучей, выходящих 

из оптической системы; МОБ – матрица, представляющая собой оператор действия 

оптической системы; МСППИ – матрица действия СППИ; 


 – вектор параметров СППИ; М1 

– матрица, учитывающая движение ОЦСДЗЗ по орбите; МП  – матрица действия помех; 


 – 

вектор параметров помех; 


1U – вектор управления съёмкой; М2  –матрица постоянных 

коэффициентов ОЦКДЗЗ.  

Математическую  модель СППИ можно представить в следующем виде
5
: 
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где   ,iФПyT  – продольная составляющая спектральной ФПМ фотоприемника;  

  ,iФПzT  – поперечная составляющая спектральной ФПМ  фотоприемника; 

опт  –спектральный коэффициент светопропускания оптики; 

сф  – спектральное пропускание светофильтра; 

атм  – спектральное пропускание атмосферы; 

 
s

hE


 – спектральная освещенность земной поверхности; 

ФПS  – относительная спектральная чувствительность фотоприемника;  

  – длина волны оптического излучения; 

Н , К – пределы интегрирования;  

yp  – размер элемента фотоприемника в продольном направлении;  

zp  – размер элемента фотоприемника в поперечном направлении. 

На рисунке 2 приведена имитационная модель СППИ способом просмотра 

активностей, где приняты следующие обозначения: Mt – модельное время имитируемой 

подсистемы;               Алг – алгоритм имитации объект-модели подсистемыСППИ; ПО – 

программноеобеспечение имитационного моделирования объекта-моделей СППИ с 

известными значениями начальных состояний их компонентов.  

На рисунке 3 приведены результаты моделирования СППИ относительно ЛРМ. 
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Рис. 2. Имитационная модель СППИ 

 

Рис. 3. Результаты имитационного моделирования влияния параметров СППИ на ЛРМ 
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Третьякова А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В докладе рассмотрена система поиска, обнаружения, сопровождения и 

определения параметров целей в приборной сферической системе координат с 

борта носителя для повышения эффективности их перехвата авиационными 

средствами.  

Для истребителя, да и для всякого самолёта, очень полезно, если на борту заранее 

известно, что с некоторого направления приближается ракета противника, которая, 

возможно, прибудет к цели через несколько секунд. Скажем, за эти секунды пилот 

истребителя может успеть катапультироваться. Или компьютерная начинка самолёта 

сможет умело подключить какие-то средства противодействия ракетам, чтобы исправить 

незавидное положение. Задача автоматического обнаружения атакующих самолёт ракет 

актуальна очень давно.  

Для обнаружения подлетающих ракет используют самые разнообразные подходы: 

довольно очевидный способ – активное обнаружение ракет с помощью РЛС, сходным с 

РЛС способом, может работать лазерный локатор. В помощь активным локаторам – 

пассивные методы: в случае ракет с радиолокационной системой самонаведения, самолёту 

поможет приёмник, обнаруживающий и верно распознающий сигналы радара. Другой 

пассивный метод оптическое наблюдение: здесь автоматическая система “просматривает” 

заданный сектор с помощью объектива и обнаруживает ракеты либо в ИК-диапазоне, либо 

в видимом, либо задействуется ещё и ультрафиолетовый сенсор. При этом может 

использоваться поворачивающийся объектив, а может и фиксированная оптическая 

система, за которой закреплён некоторый ракурс.  

Применяемые для этих целей приборы имеют достаточно сложную и не дающую 

полной картины окружающего пространства, конструкцию. В связи с этим возникла идея 

создания оптического модуля, обеспечивающего сканирование в воздушной полусфере. В 

результате сканирования (обзора) системой получается видеосигнал с достаточно высокой 

разрешающей способностью, передаваемый на борт самолета.  

В результате анализа схем сканирования, была выбрана система из двух склеек 

полусфер, работающих как призмы Дове. Полусферы склеены плоскими поверхностями и, 
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в свою очередь, образуют моноблок в виде шара. Плоская поверхность склейки является 

отражающей поверхностью за счет полного внутреннего отражения. Сканирование 

осуществляется вращением моноблока вокруг осей: горизонтальной, для сканирования по 

вертикали, и вертикальной, для сканирования по горизонту. Эта система дала возможность 

объединить телескопический объектив и сканирующий элемент в одну оптическую схему,  

достичь на базе простых оптических элементов  небольших габаритов всей системы. 

В алгоритм обзора и  обнаружения целей входят: 

 сканирование пространства с заданными угловыми размерами; 

 адаптивный выбор фильтрации сигналов цели; 

 алгоритм повышения вероятности правильного обнаружения. 

Алгоритм оптимального обнаружения целей основывается на решении задачи 

минимизации будущего риска путем реализации алгоритмов адаптивного выбора порога 

фильтрации сигналов от цели и повышения вероятности правильного обнаружения путем 

введения программируемого обзора пространства. 

Алгоритм распознавания целей основан на амплитудных и кинематических 

признаках. Кинематическими признаками служат измеренные траектории и скорость цели, 

амплитудными – уровень сигнала от цели будет намного превышать сигналы большинства 

других источников ИК излучения. 

Рассматривается использование такой системы не только в военных целях, но и для 

обнаружения скрытых очагов возгорания в лесных массивах. 

 

1. Авдуевский В.С., Галицейский Б.М., Глебов В.А. Основы теплопередачи в 

авиационной и ракетно-космической технике./Под ред. В.К. Кошкина М.: 

Машиностроение, 1975.349с.; 

2. Алеев Р.М., Иванов В.П., Овсянников В.А. Основы теории и синтеза воздушной 

тепловизионной аппаратуры – Казань : Изд. Казанск. ун-та,2000. – 252с.; 

3. Головков В.А., Карин М.Г., Павлов Н.И. Возможность оптической локации 

малоразмерных высокоскоростных объектов по возмущенной воздушной среде// 

Радиоэлектроника. – 2002-Т.3-4.-С25-28; 

4. Справочник по инфракрасной оптике./Ред. У. Волф, Г. Цисис. ТЛ.Физика ИК-

излучения. Пер. с англ. М.: Мир, 1995.606с.; 

5. Демин А.В., Копорский Н.С. Имитационное моделирование информационно-

измерительных и управляющих систем: Монография.- СПб: СПбГУ ИТМО, 2007.-
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ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ЦВЕТОВЫХ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Алёхин А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Обеспечение правильной цветопередачи анализируемой сцены в цветовых 

оптико-электронных системах технического зрения является одной из основных 

проблем. В настоящей работе рассмотрены особенности цветопередачи 

телевизионной камеры системы технического зрения, а также возможные 

методы ее цветовой аттестации. 

На сегодняшний день системы машинного зрения широко применяются в различных 

отраслях промышленности как для автоматизации технологических процессов, так и для 

контроля качества выпускаемой продукции. Поскольку требования к таким системам часто 

подразумевают работу с цветным изображением, одной из проблем является обеспечение 

правильной цветопередачи анализируемой сцены, нередко в условиях освещения, 

сложного с точки зрения анализа цвета. Таким образом, задача аттестации цветовых 

систем машинного зрения для их использования в конкретных производственных 

условиях является весьма актуальной. 

Проведенный аналитический обзор показал, что для оценки качества цветопередачи 

и аттестации цветных телевизионных систем наблюдения и контроля можно использовать 

два метода: спектрофотометрический и реальных испытательных цветов. При 

спектрофотометрическом методе путем измерений определяют спектральные 

характеристики чувствительности R, G и В каналов камеры и по ним находят выходные 

значения сигналов, по сути, являющиеся координатами цвета в системе цвета камеры. 

Затем их переводят в систему цвета МКО и по кривым сложения находят истинные 

значения цветовых координат. 

При оценке цветопередачи камеры по способу реальных испытательных цветов перед 

камерой помещают несколько эталонных образцов разного цвета. В этом случае 

аттестацию можно осуществлять либо по отображаемым цветам, либо по сигналам с 

камеры
1
. 

В первом случае цвета воспроизводятся на видеоконтрольном устройстве и 

сравниваются с эталонными качественным, визуальным методом. Во втором случае 

объективную оценку цветопередачи можно осуществить, либо измерив цвета, 

воспроизведенные на видеоконтрольном устройстве, либо, что удобнее, определив 

координаты R, G и В сигнала камеры. После чего сравнить полученные результаты с 

известными координатами цветности соответствующих эталонных образцов. 

При трудозатратности и неудобстве применения первого из описанных методов 

аттестации в промышленных условиях исследования проводились с использованием 

второго. Для исследований была собрана экспериментальная установка, показанная на 

рисунке 1. 
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Рис.1. Экспериментальная установка для исследования верности цветопередачи:1 – источник питания 

подсветки, 2 – подсветка, 3 – система видеорегистрации, 

4 – экран, 5 – компьютер 

Источник питания (1) питает подсветку (2), состоящую из двух линейных 

светодиодных источников, обеспечивающих максимально равномерное освещение. На 

экране (4) закреплена тестовая колориметрическая таблица Munsell Color, регистрируемая 

системой видеорегистрации (3), а компьютер (5) производит обработку полученного 

изображения. В качестве видеорегистратора использовалась камера VEI-545 фирмы ЭВС. 

Любое RGB-изображение можно представить себе в виде стека трех монохромных 

составляющих с градациями серого цвета
2
. Ввиду этого, в среде MatLAB было 

произведено извлечение цветовых составляющих в каждом из каналов, а затем построены 

поверхности их значений в каждой точке (см. рис. 2). 

 

Рис.2. Построенные в MatLAB цветовые поверхности в красном, зеленом и синем каналах изображения всех 

оттенков колориметрической таблицы 

На рисунке приведена выдержка из документации к цветовой таблице. В ней 

представлены значения координат цвета (красного, зеленого и синего) в шкале градаций 

серого цвета. На цветовых поверхностях эта шкала находится в нижнем левом ряде, 

соответственно. Анализируя вид поверхностей и эталонные значения координат цвета, 

представленных на рисунке, можно заключить, что при верном цветоанализе шкала 
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градаций серого должна была бы выглядеть как равномерная «лестница». Также можно 

количественно судить о соответствии цветовых координат в каждом из испытуемых 

оттенков (см. рис. 3).На рисунке представлена только шкала градаций серого, это самая 

нижняя шкала тестовых цветов колориметрической таблицы. 

 

Рис.3. Построенные в MatLAB цветовые поверхности в красном, зеленом и синем каналах изображения 

нижней шкалы цветов тестовой таблицы 

Таким образом, предварительные экспериментальные исследования показали, что 

аттестация систем технического зрения, предназначенных для работы с цветными 

изображениями и предполагающих анализ цветовой картины, требует разработки: 

1) теоретической модели, описывающей процесс колориметрических измерений и 

учитывающая изменение цветовых характеристик исследуемых объектов при изменении 

условий освещения; 

2) адаптивной методики аттестации системы технического зрения под решение задач 

цветового анализа, включающая описание возможных механизмов цветокоррекции и 

последовательности их применения. При этом указанная методика должна учитывать 

особенности освещения рабочей зоны. 

 

1) М.И. Кривошеев, А.К. Кустарев, Цветовые измерения, 197-200, (1990). 

2) Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С.Цифровая обработка изображений в среде 

MATLAB, 206-210, (2006). 

 



 462 

КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО 

ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ 

Перетягин В.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены особенности организации освещения для оптико-электронных 

систем технического зрения промышленного назначения с точки зрения 

решения задачи цветового анализа. Предложены модели источника излучения, 

образованные аддитивным смещением излучений светодиодов различных 

цветов, с управляемой цветностью. 

В соответствие с существующей терминологиейпод цветом понимают 

характеристику цветового стимула (лучистой энергии), благодаря которой наблюдатель 

может проводить различие между двумя полями зрения, одинаковыми по форме, размеру, 

структуре и отличающимися лишь спектральным составом. Восприятие цвета 

представляет собой уникальный и весьма сложный процесс, а цветовой анализ 

производится во многихотраслях промышленности при оценке качества продукции
1
. 

Для автоматизации цветового контроля, цветовых измерений и отбора по цвету были 

созданы различные приборы и технические средства, которые эффективно применяются 

на практике. Однако, несмотря на это, в области колориметрии существуют возможности 

для значительных усовершенствований
2
. В данной работе исследовались особенности 

освещения рабочей зоны и требования, предъявляемые к источникам излучения, при 

решении задач, связанных с измерением и анализом цветовой картины, а также поиск 

путей по оптимизации параметров цветопередачи таких источников. 

Проведенный аналитический обзор показал, что наилучшим методом для создания 

многокомпонентного источника является аддитивный метод, с помощью которого 

возможно реализовать источник белого (дневного) света на основе светодиодов трех 

различных цветов: красного (red), зелёного (green) и синего (blue). Особенностью такого 

источника является возможность его подстройки посредством адресного управления 

отдельными излучающими элементами, а также возможность образования большого 

количества цветовых оттенков. 

Была разработана обобщенная математическая модель, описывающая 

пространственное распределение облучённости зоны анализа от матрицы источников. При 

этом использовалась модель Ламбертовского излучателя: 

 (   )  
      (        

√(    )  (    ) 

 
)

    
. (1) 

где n и k – число элементов в матрице; E0 – облучённость зоны анализа в точке на оси 

источника; x0 и y0 – начальные координаты; z – расстояние от источника до зоны анализа; 

a – расстояние между источниками; Emax – максимальное значение облучённости. 

На рисунке 1 представлена модель пространственного распределения облучённости 

зоны анализа, построенная в среде MathCad. При разработке базовой модели спектральные 

и энергетические особенности отдельных элементов матрицы не учитывались и для 

простоты считались одинаковыми. 
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Рис. 1. Модель облучённости зоны анализа, построенная в MathCad 

Представленная модель была построена для расстояния от источникадо зоны анализа 

100 мм, количества излучающих элементов – 25, расстояние между которыми составляло 

20 мм. 

Проведенное компьютерное моделирование в среде MatLab позволило получить 

цветовые картины для RGB-источника с различными количеством и расположением 

излучающих элементов (см. рис. 2 и 3). 

На рисунке 2 представлены цветовые картины от RGB-источника при расстоянии от 

источника до зоны анализа 100 мм, источник включал 25 элементов, расстояние между 

которыми составляло 5 мм (а) и 20 мм (б). 

  

а) б) 

Рис. 2. Цветная картина на экране от источника при а=5 мм, при а=20 мм 

На рисунке 3 представлены цветовые картины RGB-источника сосмещёнными 

цветами при расстоянии от источника до зоны анализа 100 мм. 
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а) б) 

Рис. 3. Цветная картина на экране от источника при а=5 мм, при а=20 мм 

При построении таких цветовых картин переналожение спектровэлементов 

учитывается с помощью коэффициентов взаимного влияния,которые применяются при 

создании координат цветности. 

Проведенные расчеты, макетирование и исследование источника излучения, 

построенного по описанной схеме, в частности, показали, что он хорошо воспроизводит 

цвета в диапазоне от синего до зеленого и несколько хуже – желтые и оранжевые оттенки 

(цвета в диапазоне от зеленого до красного). Поэтому в дальнейшем планируется 

проведение экспериментов с более сложными моделями излучателей, например, 

излучателем из шести цветов: трёх основных (r, g,и b) и их конфигураций (голубого, 

пурпурного и жёлтого). Добавление вспомогательных цветов позволит сгладить 

спектральные характеристики излучателя. 

 

1. Кириллов Е.А., Цветоведение, 8-9, (1987). 

2. Шуберт Ф., Светодиоды, 9, (2008). 

 

ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

МИНЕРАЛОВ 

Вакуленко А.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Ультрафиолетовое излучение на сегодняшний день широко применяется в 

минералогии для возбуждения люминесценции, по цвету которой можно судить 

о количественном и качественном составе минералов. В работе исследованы 

особенности организации многоэлементного источника УФ-излучения для 

решения указанной задачи. 
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В качестве источников возбуждения УФ-люминесценции могут использоваться 

ламповые и светодиодные источники излучения. С точки зрения энергетических 

(мощность излучения, КПД) и эксплуатационно-конструктивных (особенности 

управления, нагревание в процессе работы, уровень безопасности, срок службы) 

параметров светодиодные источники имеют неоспоримое преимущество перед лампами, 

однако при возбуждении люминесценции важное значение имеет также ширина спектра 

возбуждающего излучения. 

Спектр излучения светодиода гораздо более узок, чем у лампы. С одной стороны, 

узкий спектр плох тем, что не позволяет захватить достаточно широкую область УФ-

излучения, которая могла бы вызвать люминесценцию у большего количества минералов. 

С другой, спектр излучения лампы настолько широк, что захватывает и видимую область, 

а это создаёт трудности при цветовом анализе люминесценции как визуально, так и 

оптико-электронными методами
1
. 

Проведенные теоретические исследования показали, что с точки зрения организации 

и изучения избирательнойлюминесценции минералов наиболее рациональным является 

создание многоэлементного источника УФ-излучения на основе светодиодов с разными 

спектрами свечения. Использование такого источника, за счет адресного управления 

отдельными элементами, позволит выделять определённые виды люминесценции у 

различных минералов, что существенно расширит аналитические возможности 

соответствующих оптико-электронных систем контроля
2
. 

Для математического описания разрабатываемого многоэлементного матричного 

источника предложено выражение для расчёта облучённости зоны анализа, учитывающее 

реальную индикатрису излучения каждого светодиода матрицы: 

 (   )  
∑  ∑  (         ) ] 

    
, (1) 

где n и k – число элементов в матрице, a – расстояние между источниками. 

Данное выражение позволило построить в среде Mathcad модель распределения 

облучённости от матричного источника размером 5×5 светодиодов для трех расстояний от 

излучающей поверхности (рис. 1). 

 

Рис. 1.Модель распределения облучённости от матричного источника размером 5×5 светодиодов 

На базе разработанной модели был создан экспериментальный макет излучателя с 

использованием светодиодов типа BL-314VC фирмы BetLux Electronics, представленный 

на рис. 2, с помощью которого были проведены предварительные экспериментальные 
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исследования по возбуждению люминесценции образцов янтаря, рубина, галенита 

(свинцового блеска) и мусковита. 

 

Рис.2. Экспериментальный макет излучателя 

Полученные результаты показали высокую степень совпадения с теоретическими 

данными о цвете люминесценции исследованных минералов. К примеру, цвет 

люминесценции, вызванной у рубина (рис. 3а) в теоретическом описании представлен как 

карминово-красный
3
. 

В результате эксперимента вторичное излучение янтаря являлось красным. 

Аналогичным образом повёл себя и галенит (рис. 3б). 

  

а б 

Рис. 3.Люминесценция минералов, 

вызванная в результате эксперимента (а – рубин, б – галенит) 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования являются базовыми 

и позволили вплотную подойти к решению проблемы по созданию более сложных 

моделей матричных УФ-излучателей, элементы которых излучают на различных участках 

УФ-диапазона. 

Указанная модель, хотя и является более сложной по конструкционному 

исполнению, позволит, с одной стороны, вызвать люминесценцию у большего количества 

минералов, а с другой стороны, разделить их на классы в случае совпадения цветов 
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люминесценции. Сложность физической реализации такого многоэлементного источника 

заключается в нетривиальности схем питания и управления, разработка которых также 

является одной из ключевых задач проекта и, кроме того, одним из существенных 

элементов его научной новизны. 

 

1) Т.И. Гришаева,Методы люминесцентного анализа: Учебное пособие для вузов. 

СПб.: АНО НПО «Профессионал», 2003. – 226 с. 

2) А.В. Гармаш,Введение в спектроскопические методы анализа. Оптические 

методы анализа. – М., 1995. 

3) М.И. Кривошеев,А.К. Кустарев,Цветовые измерения. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 240 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СО СВЕТОДИОДАМИ 

Романова Г.Э. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В докладе рассматриваются способы моделирования светодиодов и оптических 

систем для работы с ними с помощью программного обеспечения ZEMAX. 

Представлены результаты расчетов светотехнических характеристик. 

В настоящее время бурно развивается такая отрасль как светодиодное освещение. Их 

применяют и в качестве осветительных систем для микроскопов, и для освещения 

магистралей и крупных архитектурных объектов. В связи с этим развивается область 

моделирования и расчета осветительной оптики, связанной именно со светодиодами. 

Светодиод представляет собой полупроводник – излучающую площадку, излучение 

происходит за счет выделения квантов энергии при рекомбинации электронов и дырок в 

полупроводнике. Площадка чаще всего защищена силиконовым слоем – плоским или в 

виде линзы. В зависимости от конфигурации площадки и линзы светодиод может 

обеспечивать различное распределение световой энергии в пространстве. Традиционно 

величину угла, в пределах которого излучает светодиод, характеризуют следующим 

образом: величина угла, при котором сила света падает в два раза по сравнению с осевым 

направлением, является характеристикой ширины диаграммы направленности.  

Часто можно услышать, что полупроводниковая излучающая площадки излучает по 

закону, близкому к ламбертовскому. Однако, такое приближение не всегда правомерно, 

особенно, если светодиод снабжен дополнительной первичной линзой, которая, например, 

собирает излучение до ширины угла 50- 60 градусов. 

Как и для всяких осветительных систем, рассмотрение только аберраций в 

оптических системах, работающих со светодиодами, очень часто не дает адекватного 

представления о светотехнических характеристиках, качестве освещения (равномерности и 

др.). Поэтому для моделирования освещенности светодиодов и оптических систем, 

работающих с ними, применяются программы, поддерживающие режим 

непоследовательного расчета хода луча.  

Для моделирования светодиодов и других источников света возможны два подхода: в 

первом случае источник света создается из отдельных объектов (светящаяся площадка, 

электроды, линзыи т.п.). Созданный таким образом источник показан на рис. 1.  
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Рис. 1.Модель светодиода, созданная поэлементно 

Второй вариант создания модели светодиодов – использование трехмерной 

механической модели совместно с файлом, содержащим информацию о лучах. В этом 

случае трехмерная модель используется только для правильного и адекватного 

расположения источника излучения в пространстве, а трассировка лучей и расчет 

характеристик производится на основании информации, содержащейся в файле *.dat, *.ies 

и др.  

Пример такого варианта моделирования показан на рис. 2 

 

Рис. 2.Модель светодиода с использованием светотехнического файла и трехмерной модели  

Для целей расчета освещенности на расстоянии, значительно большим размеров 

источника, достаточно использовать файлы *.ies или *.ldt , в которых содержится 

информация о распределении силы света.  

Иногда необходимо использовать файл, содержащий информацию о направляющих 

косинусах лучей, то есть о ходе множества лучей от источника. Обычно в этом файле 

учтены изменения хода лучей из-за конкретной конфигурации светодиода, наличия или 

отсутствия первичных отражателей, линз и др. Файл может содержать разное количество 

лучей (от 100 000 до 5 000 000 и более), и для расчета большего количества лучей 

потребуется большее время. Этот способ обычно необходим для целей моделирования и 

расчета оптики для работы со светодиодами.  

В простых случаях (оценка характеристик одиночного светодиода) отличия 

светотехнических характеристик при использовании моделей *.ldt и *.dat незначительны. 

На рис. 3 представлен вид светового пятна при использовании различных моделей одного 

и того же светодиода.  
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а б 

Рис. 3.Результаты расчета освещенности при использовании различных моделей светодиода: а) *.ldt б) *.dat 

Однако при расчетах более сложных оптических систем, например, линз для работы 

со светодиодами, отличия могут быть более критичны.  

Использование разного типа файлов с информацией о светораспределении источника 

определяется поставленной задачей.  

 

1. R.Winston, J.C. Minano, P.G. Benitez Nonimaging Optics, Elsevier Science (2004) 

2. Ф.Е. Шуберт Светодиоды, М., ФИЗМАТЛИТ, 2008 год 

3. http://www.zemax.com/kb/ 

 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА 

Корчагина И.В. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе подробно рассмотрен люминесцентно-кинетический метод 

определения концентрации кислорода, а также конструктивные особенности 

анализатора, основанного на данном методе. 

Определение концентрации кислорода относится к наиболее распространенной 

задаче газового анализа. Это связано с широким применением кислорода в 

технологических процессах, и его особым местом в процессах жизнедеятельности. К 

настоящему времени предложено много различных методов измерения концентрации 

газообразного кислорода, основанных на его физико-химических свойствах. По 

результатам проведенного обзора методов определения содержания кислорода, оказалось, 

что этот метод является наиболее избирательным и менее трудоемким. Высокая 

чувствительность, селективность, простота использования, делают данный метод анализа 

весьма перспективным для широкого применения. Однако метод не нашел должного 

применения из-за малой научной и инженерной наработки, изучения и опробования 

различных методик изготовления чувствительного элемента. В связи с чем отсутствует 

газоаналитическая аппаратура реализующая данную методику. В докладе рассмотрен 

принцип работы газоанализатора, работающего на люминесцентно-кинетическом методе, 

и представлен наилучший вариант конструкции анализатора, с точки зрения минимизации 

габаритных размеров, без потерь качества определения концентрации кислорода. 
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Люминесценция есть собственное, неравновесное излучение возбужденных сложных 

частиц (ионы, атомы, молекулы и их сочетания) или образованных ими веществ. Явления 

люминесценции весьма многообразны. Конкретно для определения концентрации 

кислорода в газовой смеси рассматривается процесс фотолюминесценции. Суть процесса 

состоит в следующем. При облучении, поглотив квант света, органическая молекула 

люминесцирующего вещества переходит в возбужденное состояние, из которого она через 

некоторое время возвращается в исходное невозбужденное состояние, отдавая 

избыточную энергию в виде излучения люминесценции. Длительность этого процесса 

зависит от вероятности перехода, и в большинстве случаев очень мала. Предлагалось 

несколько моделей, описывающих это явление, в том числе модель динамического 

тушения. В первом приближении сущность основных закономерностей динамического 

тушения можно изобразить схемой: 

          〈        

  
〉
         
         

 (1) 

Введенное постоянное вещество взаимодействует с возбужденными частицами 

активатора с образованием продуктов, которые не способны дезактивироваться путем 

излучения. Через А и А
+
на этой схеме обозначены исходная и возбужденная молекулы 

активатора соответственно, через hвозб и hлюмин обозначены кванты возбуждающего 

излучения и излучения люминесценции, а через АВ – распадающийся продукт 

взаимодействия возбужденной молекулы активатора А с тушителем В. Процесс 1 

сопровождается высвечиванием излучения люминесценции, процесс же 2 испусканием 

излучения не сопровождается. Интенсивность, или сила излучения люминесценции, таким 

образом, уменьшается и определяется соотношением скоростей этих двух конкурирующих 

процессов: мономолекулярного 1 и бимолекулярного 2. За счет появления процесса 2 

общая скорость дезактивации молекул А увеличивается, а обратная величина-время жизни 

уменьшается.  

Люминесцентно - кинетический метод основан на эффекте динамического 

"тушения", иначе говоря - ослабления кислородом люминесценции органических 

красителей. Известно, что введение ряда веществ в люминесцирующую среду при прочих 

равных условиях ослабляет люминесценцию. Если в среде присутствует кислород, то он 

взаимодействует с возбужденными молекулами активатора с образованием продуктов, 

которые сами неспособны дезактивироваться путем излучения. Полученные продукты 

неустойчивы и распадаются на невозбужденную исходную молекулу и кислород, таким 

образом в процессе взаимодействия не происходит изменение материального баланса 

продуктов, но происходит безизлучательная передача энергии. Следовательно, чем больше 

содержание кислорода, тем меньше энергия, иначе говоря, интенсивность люминесценции. 

Степень уменьшения люминесценции – "тушение", пропорциональна парциальному 

давлению кислорода в анализируемой среде.  

В разрабатываемом анализаторе кислорода чувствительным элементом служит 

таблетка из силикагеля, на которую нанесен слой красителя трипафлавина. 

Чувствительный элемент помещается в газовую кювету с окнами для ввода сигнала 

возбуждения и вывода сигнала люминесценции. Известно, что максимум абсорбции 

(поглощения) триплафина расположен около 460 нм, максимум эмиссии (люминесценции) 

около 580 нм. 

Блок-схема анализатора представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Блок-схема анализатора кислорода 

1-генератор импульсов возбуждения, 2- усилитель фотоприемника, 3- блок управления и индикации, 4- блок 

питания, 5- излучающий светодиод (СД), 6- чувствительный элемент, 7 –выходной светофильтр, 8 –

фотоприемник (ФД). 

Генератор импульсов возбуждения 1, управляемый блоком управления и индикации 

3, возбуждает оптический импульс излучения синей области спектра светодиода 5. Свет от 

источника возбуждения люминесценции попадает на чувствительный элемент 6, который 

находится в потоке анализируемой газовой смеси, и вызывает люминесценцию 

чувствительного элемента желто-зеленой области спектра. Излучение люминесценции с 

другой стороны элемента проходит через выходной отсекающий синюю область спектра 

светофильтр 7 и попадает на фотоприемник 8, в качестве которого используется фотодиод. 

Сигнал с усилителя фотоприемника 2 попадает на блок управления и индикации 3, где 

происходит его обработка и индикация концентрации кислорода. Блок 4 обеспечивает 

питание всей схемы от аккумуляторов. 

Конструкция датчика кислорода представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Конструкция датчика кислорода 

1-Крышка прибора с отверстиями, 2-Чувствительный элемент, 3-Крепление таблетки, 

4-Корпус датчика, 5-Светофильтр, 6-Корпус прибора, 7-Гайка, 8-Фотоприемник, 9-

.Излучатель (Светодиод). 

 

1. Левшин В.Л., (1951). Фотолюминесценция жидких и твердых веществ. Москва: 

ГИТТЛ. 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ В 

ПОДВИЖНЫХ СИСТЕМАХ ВИДЕОКОНТРОЛЯ 

Романов А.Е.
 

Самарский государственный университет, г. Самара, Россия 

Построена модель полей яркости и освещенности, создаваемых светодиодной 

системой освещения железнодорожных путей в составе подвижной системы 

видеоконтроля. Исследована возможность обеспечения равномерной яркости 

путей с помощью светозащитной бленды.  

Применение оптических методов исследования в экспериментальной механике с 

целью регистрации изображения фрагментов поверхности тела с нарушениями 

сплошности требует обеспечения светотехнических условий, при которых на фоне 

равномерно яркой поверхности регистрируются локальные «скачки» яркости. Актуальной 

является задача теоретического исследования возможности обеспечения таких условий 

путем применения светодиодного освещения. Предполагая, что освещения требует строго 

ограниченная область железнодорожных путей, введение в состав системы освещения 

светозащитной бленды, используемой в данном случае с обратным прямому назначению 

свойством – светоусилением, – позволяет ограничивать поле зрения и в то же время за счет 

влияния эффекта самоосвещенности на образование фона способствовать повышению 

однородности поля яркости железнодорожных путей. Ниже в фотометрическом 

приближении осуществляется моделирование полей освещенности и яркости, создаваемых  

системой освещения.  

Оптический тракт подвижной системы видеоконтроля состоит из щелевой 

видеокамеры для высокоскоростной съемки, системы освещения путей и коммуникаций. 

Среди особенностей применения светодиодов в системе освещения следует отметить 

следующие: а) варьирование осевой интенсивности ledI  и индикатрисы излучения ( )   

светодиода с помощью вторичной оптики (или без нее) позволяют изменять 

пространственное распределение поля прямой и создаваемой блендой фоновой 

освещенности; б) быстрая смена рельефа в поле зрения камеры за счет случайного 

распределения коэффициентов отражения, индикатрис отражения  и формирования смаза 

оказывает влияние на качество изображения камеры; в) исполнение системы освещения в 

обязательном порядке предусматривает наличие системы обеспечения теплового режима 

светодиодов, которая должна иметь ограниченные габариты. Исходя из 

вышеприведенного, фотометрическая модель системы освещения железнодорожных путей 

должна реализовывать учет указанных особенностей и формировать равномерное 

освещение подстилающей поверхности с максимально возможной степенью 

однородности.  

При отсутствии полевых диафрагм, ограничивающих световое воздействие 

светодиодов в диапазоне углов излучения от 0 до угла половинной яркости 0.5  

формируется прямая освещенность фотографируемой поверхности. В диапазоне углов от 

0.5  до 90 виньетируется остальная часть поля зрения и формируется фоновая 

освещенность (за счет зеркальных и диффузных отражений света от внутренних стенок 
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бленды). Моделируются следующие пространственно-временные распределения: 1) 

прямой освещенности 1E  фотографируемой поверхности; 2) прямой освещенности 2E  

светоотражающих поверхностей бленды; 3) освещенности 3E , перераспределенной в 

системе светоотражающих поверхностей бленды за счет эффекта самоосвещенности; 4) 

фоновой освещенности 4E  фотографируемой поверхности; 5) суммарной освещенности 

E  фотографируемой поверхности; 6) коэффициентов отражения   и индикатрис 

излучения ( )     освещаемой поверхности в пределах поля зрения камеры; 7) яркости cB  

фотографируемой поверхности в направлении камеры. 

Учитывая возможность произвольного расположения системы освещения 

относительно камеры и освещаемой поверхности, вычисление полей освещенности 2E  и 

3E  выполняется в локальной системе координат (бленда), а 1E , 4E  и cB  - в глобальной 

системе координат (железнодорожные пути). После выполнения геометрических 

построений с образованием связи между системами координат осуществляется 

дискретизация каждой взаимодействующей поверхности на фрагменты, образование 

матриц взаимных облученностей между ними и локальных факторов видимости W , что 

позволяет вычислить освещенности 1E  и  2E как 

j j jE B d


   , j 1,2 , (1) 

где jB  - яркость светодиода, j  - геометрический фактор. При дискретизации 

поверхности железнодорожных путейна M  фрагментов площадью 1s  и поверхности 

бленды на N  фрагментов площадью 2s  приналичии K  светодиодов в системе освещения 

согласно (1) получаем освещенности фрагментов 

K
(m) (mk)led led1
1 1

k 1 led led k

I Ps
E

F S

 
  
  
 , 

K
(n) (nk)led led2
2 2

k 1 led led k

I Ps
E

F S

 
  
  
 , (2) 

где ledS , ledP  - площадь посадочного места и мощность светодиода соответственно.  

Освещенность 3E  находится из решения интегрального уравнения Фредгольма 

относительности освещенности 
1
. Исходные данные задаются в виде  распределения 

освещенности 2E  на светоотражающих поверхностях бленды с коэффициентом отражения 

 . Тогда фоновые освещенности 3E  и 4E  запишутся как  

N
(n) (n) (q) (nq)
3 2 3 3

q 1,q n

E E E
 

   , 
N

(m) (n) (mn)
4 3 4

n 1

E E


   . (3) 

Суммарная освещенность фотографируемой поверхности равна 1 4E E E   . 

Железнодорожные пути подвержены различного вида загрязнениям, и потому 

характеризуются локально неоднородной отражательной способностью. По этой причине 

распределение коэффициентов и индикатрис отражения поверхности путей является 

случайным, и возникает проблема оценки точности обеспечения равномерности поля 

яркости cB (x, y,z)с точки зрения статистической устойчивости результатов. В 

предположении о том, что [0,1]  и зависимость ( )     является двояко случайной (по 

виду функции и аргументу), яркость cB  по фрагментам поверхности путей зависима от 

двух параметров и двух функций. В направлении камеры она равна 

  (mk)(m) (m)
c m m m cB E     . (4) 
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В последнем множителе (4) зависимость от k  обуславливает возможность формировать 

поле яркости с заданными свойствами на основе решения обратной задачи фотометрии с 

искомыми 
(k)
ledI  и k ( )  . Оценка средеквадратичного отклонения   яркости характеризует 

однородность поля яркости. Поэтому при решении обратной задачи требуется обеспечить 

условие  cB 0  .   

Зафиксируем левую часть (4) величиной B' const  и обозначим произведение 

коэффициента отражения и индикатрисы как m var  . Разделив освещенность в (4) на 2 

слагаемых и подставив (2) в (3) и E , получаем систему 2-х уравнений:  

K N
(km) (n) (nm)led led1
1 3 4 (m)

k 1 n 1led led m ck

I Ps B'
E

F S 

 
     

   
   , (5) 

K N
(kn) (q) (qn) (n)led led2
2 3 3 3

k 1 q 1,q nled led k

I Ps
E E

F S  

 
    

  
  . (6) 

В прямой задаче решение осуществляется последовательно - решение (6) 

подставляется в (5) и тем самым, собственно, и определяется яркость B' . В обратной 

задаче при B' const  имеется возможность регулировать поиск корректных решений не 

только варьированием материальных констант, но и функций. В частности, индикатриса 

излучения и осевая интенсивность излучения каждого светодиода находятся из известного 

соотношения между световым потоком и осевой интенсивностью. Объединяя уравнения 

(5)-(6) в систему 2M  уравнений, из ее решения получим ряд искомых неизвестных.  

В заключении следует отметить, что стохастическое поле коэффициентов отражения 

и индикатрисы излучения поверхности железнодорожных путей в общем случае образует 

из (5)-(6) систему интегрально-функциональных включений с равномерным 

распределением случайной величины m  на интервале от 0 до 1. Один из способов 

численного решения системы включений приведен в работе 
2
. 

 

1.Романов, А.Е. Диффузное отражение в светозащитных блендах.Оптический 

журнал,т.75, №8, 36-41 (2008). 

2.Романов А.Е. Метод решения системы интегрально-функциональных включений, 

образованных неклассическими интегральными уравнениями // Сб. ст. 5-й 

межд.конф. «Математическое и компьютерное моделирование 

естественнонаучных и социальных проблем», Пенза, с.58-60 (2010). 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГРАДИЕНТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 

ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАННЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Белоусов А.А. 

Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. 

Королева(национальный исследовательский университет), Самара, Россия 

Учреждение Российской академии наук Институт систем обработки 

изображений РАН, Самара, Россия 

Разработан и исследован модифицированный градиентный метод решения 

обратной задачи формирования требуемого распределения освещенности. По 

сравнению с градиентным, модифицированный метод обладает более высокой 

скоростью расчета. Энергетическая эффективность формирования 

освещенности превышает 95%. 

Задача расчета оптических элементов для формирования заданных распределений 

освещенности актуальна для большого числа задач, включающих расчет светотехнических 

устройств, расчет формирующей оптики светодиодов, лазерных систем фокусировки, 

систем навигации, систем безопасности, аварийного, жилого и промышленного освещения 

и т.д. Требования к характеристикам современных светотехнических устройств очень 

высоки. Одной из главных характеристик является энергетическая эффективность. 

Использование современных источников излучения, таких как светодиоды позволяет 

увеличить эффективность устройств. Но одного этого недостаточно. Важно правильно 

управлять световым потоком источников излучения, используя его максимально 

эффективно. 

Настоящая работа посвящена модифицированному градиентному методу расчета 

оптических поверхностей для формирования заданных распределений освещенности. 

Данный метод характеризуется высокой скоростью расчета оптической поверхности и 

энергетической эффективностью не уступающей градиентному методу. 

Градиентный метод расчета оптических поверхностей, представленный в работах
1-3

,  

основан на представлении поверхности элемента через распределение эйконала светового 

поля в прилегающей плоскости. Для расчета преломляющей поверхности, формирующей 

заданное распределение освещенности, используется градиентный метод минимизации 

функционала ошибки, представляющего отличие расчетного и требуемого распределений 

освещенности на поверхности фокусировки.  

Модифицированый градиентный метод заключается в градиентной минимизации  

функционала ошибки, представляющего отличие расчетного и требуемого распределений 

освещенности на апертуре оптической поверхности, в соответствии с (1). 
2

0 0() ((,;) (,;))
G

EuvEuvdudv ψ ψ ψ
, (1) 

где ψ  - эйконал светового поля, 0( , ; )E u vψ  - расчетная освещенность на  апертуре
1-3

, 

0( , ; )E u vψ  - требуемая освещенность на  апертуре, которую можно представить в виде: 

 

0(,;)((,),(,))(,)Euv ExuvyuvJuvψ , (2) 

где ( , ), ( , )xuv yuv  - координаты луча в области наблюдения, вышедшего из точки с 

координатами ( , )u v  апертуры, определяемые из решения уравнения лучевого 
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соответствия
4
, которое зависит от вида функции эйконала ψ ; ( , )E x y  - требуемое 

распределение освещённости в области наблюдения; ( , )J u v  - якобиан преобразования 

координат из области  апертуры в область наблюдения. 

Эйконал определяется в виде полинома от двух переменных
4
. Использование такого 

представления позволяет находить хорошее начальное приближение для градиентного 

метода минимизации. 

Было проведено сравнение градиентного и модифицированного методов. В качестве 

примера была рассмотрена задача расчета преломляющего элемента для формирования 

равномерного распределения освещенности размерами 50х70 мм от точечного источника 

излучения. Плоскость наблюдения находится на расстоянии 50 мм от оптческой 

поверхности. Апертура оптического элемента круглая с радиусом 3 мм. На рис. 1 

представлены графики изменения функционала ошибки в процессе минимизации для 

обоих методов. 

 

а)       б) 

Рис.1 Изменение функционала ошибки а процессе минимизации а) градиентного метода расчета, б)  

модифицированного градиентного метода рачета 

В таблице 1 приведено сравнение результатов работы градинтного и 

модифицированного метов.  

Таблица 1. Сравнение результатов работы градиентного и модифицированного 

методов расчета оптической поверхности 

 Градинтный метод 

расчета 

Модифицированный 

градиентный метод 

расчета 

Время работы, м 37 3 

СКО, % 7,47 9,02 

Энергетическая 

эффективность, % 

94,4 98,21 

Из таблицы видно, что при малоотличающихся энергетических и качественных 

характеристиках полученного расспределения освещенности, время расчета с помощью  

модифицированного градиентного метода меньше более чем в 10 раз.   

На рис. 6 изображено распределение освещенности, формируемое преломляющей 

поверхностью на выходной плоскости. Распределение освещенности рассчитано с 

помощью специализированного программного обеспечения TracePro® [3]. Необходимо 

отметить, что TracePro® не позволяет решать рассматриваемые задачи оптимизации. В 
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данной работе TracePro® используется только для проверки и подтверждения 

работоспособности рассчитанного преломляющего элемента. 

 

 

Рис. 2. Распределение освещенности формируемое расчитанным оптическим элементом 

Модифицированный градиентный метод расчета оптических поверхностей обладает 

меньшей вычислительной сложностью, чем обычный градиентный метод и позволяет  

формировать требуемые распределения освещенности с высокими энергетическими 

характеристиками. Модифицированный градиентный метод расчета можно успешно 

применять при расчете оптических поверхностей при протяженных источниках излучения, 

на порядок увеличивая скорость расчета. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых российских ученых – докторов наук № МД-1041.2011.2. 
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РАСЧЕТ СВЕТОСИЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Андреев А.П., Бахолдин А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных  

технологий, механики и оптики, Россия, Санкт-Петербург 

Рассмотрены требования, предъявляемые к светосильным объективам для 

тепловизионных приборов, работающих совместно с микроболометрическими 

матричными приемниками в инфракрасном диапазоне спектра (=8-14 мкм). 

Рассчитаны варианты ИК объективов. 

Успехи отечественной и зарубежной электронной промышленности в области 

создания высокоразрешающих фотоприёмных устройств (ФПУ), чувствительных в 

средней (8-14 мкм) области спектра, вызвали у разработчиков и изготовителей 

тепловизионных камер потребность в объективах, качество которых соответствовало бы 

качеству ФПУ в инфракрасной (ИК) области спектра.  

В настоящее время ИК объективы серийно выпускаются многими зарубежными 

фирмами. Анализ имеющейся информации (рекламные проспекты, интернет-ресурсы, 

материалы конференций и статьи в научных журналах) показывают, что ИК объективы в 

России выпускаются в ограниченных количествах.  

Наблюдается тенденция развития в сторону уменьшения габаритов и увеличения 

светосилы. Тепловизионные (ТПВ) камеры, для которых, в основном, используются 

объективы такого типа, применяются в военном деле, медицине, строительстве и многих 

других областях науки и техники. Все это говорит о том, что направление данной работы 

является актуальным. Цель работы заключается в поиске новых решений и подходов к 

композиции оптических схем ИК объективов для диапазона 8 – 14 мкм. 

Объективы для тепловизионных приборов, работающих в инфракрасном диапазоне 

спектра (λ=8-14 мкм) относятся к классу особо светосильных – относительное отверстие 

составляет D:f'=1:1,5 - 1:0,75. Для увеличения углового поля при фиксированных размерах 

матрицы и диаметре входного зрачка D требуется уменьшение значения фокусного 

расстояния f'. 

Обзор имеющихся отечественных ИК объективов, позволяет отметить, что в 

большинстве объективов все линзы выполнены из одного материала - германия (Ge). 

Рассмотрен ряд прототипов ИК объективов для области спектра 8-14 мкм из 

германия Ge, со следующими  параметрами: f’=9-60 мм, D:f'=1:0,8-1:0,75, 2=11-60°. 

Можно отметить, что все прототипы обладают невысокими показателями контраста и 

концентрации энергии на краю поля, что обусловлено наличием значительных аберраций, 

появляющихся из-за высокой светосилы и больших полей зрения. Коррекция аберраций, в 

данном случае, существенно ограничена в связи с использованием линз из одного 

материала. 

Проведенный анализ каталогов, патентов и литературы, в том числе и зарубежной, 

показал, что существует достаточно большой выбор материалов, применимых в 

спектральном диапазоне 8-14 мкм. Такие материалы как Gallium Arsenide (GaAs), Cadmium 

Telluride (CdTe), Zinc Selenide (ZnSe), Silver Bromide (AgBr), Caesium Iodide (CsI), Sodium 

Chloride (NaCl), AMTIR1Ge33As12Se55,и некоторые другие прозрачны в данной области 

спектра. Произведен расчет ряда ИК объективов, с использованием различных 

комбинаций выбранных материалов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ АПОХРОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Грамматин А.П., Цыганок Е.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Целью данной работы является исследование возможностей уменьшения 

вторичного спектра, как аберрации, определяющей качество изображения 

длиннофокусных, светосильных линзовых систем, работающих в широкой 

области спектра. 

Появившиеся не так давно приборы для сумеречного наблюдения, содержат 

приемники оптического изображения, работающие в широкой спектральной области для 

того чтобы “собрать” большее количество световой энергии. Ввиду чего возникла 

необходимость разработки соответствующих объективов.  

При полях изображения, достигающих подчас величин порядка 2ω≥20°, 

использование зеркальных объективов исключено. В линзовых системах, свободных от 

центрального экранирования и не содержащих асферических поверхностей, аберрацией, 

определяющей качество изображения в широком спектральном диапазоне длин волн, 

является вторичный спектр. Традиционно считалось, что для его уменьшения требуется 

применение оптических сред с наиболее близкими значениями частных относительных 

дисперсий (р) при возможно большой разности коэффициентов дисперсий (ν). и для 

“обычных” стекол параметры р и ν связаны линейной зависимостью. Для системы, 

состоящей из двух простых бесконечно тонких склеенных линз, ахроматизированной для 

заданных спектральных линий, величина вторичного спектра в случае бесконечно 

удаленного предмета вычисляется по формуле:  

Af
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 где f  -фокусное расстояние системы; 1 и 1  - коэффициенты дисперсии первого и 

второго стекла соответственно; 1р и 2р - относительные частотные дисперсии первого и 

второго стекла соответственно.   

Следовательно, чтобы определить величину вторичного спектра двухлинзовой 

системы, достаточно соединить прямой точки на графике зависимости относительной 

частотной дисперсии от коэффициента дисперсии, относящиеся к этим маркам стекол: 

тангенс угла, образованного прямой с осью абсцисс, будет равен величине А. Для 

большинства пар стекол, величина A изменяется в небольших пределах. Но, как показала 

практика, в широком спектральном диапазоне описанный метод не работает. Поэтому 

появляется необходимость определение нового метода подбора материалов для создания 

длиннофокусных объективов работающих в широком спектральном диапазоне.  Пока 

выбор материалов осуществляется с помощью компьютерного моделирования. Кроме 

особых стекол для ахроматизации оптических систем традиционно используется флюорит. 

Но в рассматриваемом спектральном диапазоне он дает малый эффект по сравнению с 

“особыми” стеклами, что дает возможность отказаться от флюорита в их пользу. 

Все графики вторичного спектра для комбинаций из двух стекол, одно из которых 

“особое, в спектральном диапазоне 400 – 900 нм имею два и более экстремума. В данном 

случае величина вторичного спектра будет определяться расстоянием между этими 

экстремумами.  
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В ходе дальнейших исследований была установлена возможность создания 

апохроматических систем для широкой области спектра с использованием обычных 

стекол. Что согласно традиционной теории хроматизма считалось невозможным. Данные 

системы, в отличие от систем с особыми стеклами, являются термостабильными, что 

упрощает и расширяет возможности их эксплуатации. Однако недостатком таковых 

систем является большие оптические силы, который устраняется к разбиением линзы на 

две. 

Значительные результаты в уменьшении вторичного спектра позволяют добиться 

трехлинзовые системы. Применение которых, при правильно выбранных комбинациях 

стекол, позволяет создать суперапохромат, работающий в широкой области спектра.  

На основании проведенных исследований, были рассчитаны трехкомпонентных 

систем из обычных стекол обладающие 10 раз меньшим значением вторичного спектра. 

Важными особенностями полученного коллиматора является отсутствие 

сферохроматической аберрации и небольшие оптические силы компонентов. Этого до 

настоящего времени не удавалось получить. Что дает возможность практического 

применения полученных результатов и изготовления таких систем. 

В дальнейшем  планируется на основании полученных и исследуемых результатов по 

уменьшению вторичного спектра получение новых объективов, работающие в широком 

спектральном диапазоне, для приборов для сумеречного и ночного наблюдения военного и 

гражданского назначения. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСИИ 

ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ УГЛОВОГО 

СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ МОД ОПТИЧЕСКИХ 

ВОЛНОВОДОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА 

Аксарин С.М., Стригалев В.Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В докладе представлена методика и математический аппарат юстировки 

поляризационных осей оптических волноводов с использованием 

поляризационного интерферометра Майкельсона, а также проведен анализ 

величины дисперсии двулучепреломления, влияющей на точность юстировки, 

на этапе сборки волоконно-оптического гироскопа. 

На сегодняшний день зарубежными и отечественными фирмами проявляется 

большой интерес к волоконно-оптическим гироскопам (ВОГ) по причине их применения в 

качестве чувствительного элемента вращения в инерциальных системах навигации, 

управления и стабилизации. При разработке гироскопов существует ряд проблем, одна из 

которых состоит в стыковке оптических элементов ВОГ, в частности, волоконно-

оптического контура с многофункциональной интегрально-оптической схемой (МИОС). 

Задача состоит не только в эффективном согласовании энергетических мод для 

уменьшения оптических потерь, но и в согласовании рабочих поляризаций для 

уменьшения фазовых ошибок в интерферометре Саньяка, что приводит к повышению 

точности измеряемой скорости вращения волоконно-оптическим гироскопом.  

При согласовании поляризационных осей волноводов использовалась традиционная 

методика с применением интерферометра Майкельсона и широкополосного источника 
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света. Суть ее заключалась в компенсации фазовой разницы от двух поляризационных 

мод, распространяющихся по волоконно-оптическому контуру. Выяснилось, что при 

компенсации интерферометром больших длин оптического волокна возникает размывание 

сигнала, ухудшение контраста интерференционной картины и, как следствие, снижение 

точности согласования поляризационных осей волноводов. При анализе 

интерференционного члена было обнаружено,что это явление вызвано влиянием 

двулучепреломления на широкополосность источника излучения. В работе было 

проведено исследование зависимости величины дисперсии для волокна, разработанного в 

НИТИОМ ГОИ, используемого для изготовления ВОГ и даны рекомендации для 

изготовления волокон с требуемыми характеристиками. Также проведено сравнение со 

стандартным волокном типа «Panda». 

В докладе представлено описание механизма использованияполяризационного 

интерферометра Майкельсона, а также новая методика расчета и математический аппарат 

для согласования поляризационных оптических осей для любых вариантов сочетаний 

оптических волноводов сохраняющих поляризацию. 

 

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛЬПОСКОПА 

Дегтярева Г.С., Бахолдин А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрен медицинский микроскоп – кольпоскоп и расчет его 

компонентов. 

Кольпоскоп – медицинский прибор, предназначенный для проведения осмотра в 

гинекологических исследованиях. С его помощью возможно эффективно и своевременно 

диагностировать такие заболевания как эрозия шейки матки, лейкоплакия и другие 

патологические процессы, в том числе предраковые состояния. Поскольку самые 

незначительные дефекты ткани можно диагностировать лишь с помощью кольпоскопа, он 

является обязательным прибором гинекологического кабинета. Таким образом, разработка 

дешевых кольпоскопов с высоким качеством изображения весьма актуальна. 

Целями данной работы являются: расчет и разработка схемы компактной реализации 

видеоокуляров на базе модели 601СД операционного микроскопа, производимого ПФ 

«Линза», для последующего получения стереоизображения; расчет объективов, 

обеспечивающих высокое качество изображения, как в видеоканале, так и в канале 

непосредственного визуального наблюдения. 

Данный операционный микроскоп построен по схеме Грену. В ходе лучей между 

каждым объективом и соответствующим окуляром расположена призменная 

оборачивающая система, благодаря чему микроскоп дает прямое изображение. Для 

фиксации стереоизображения необходимо добавить два видеоканала. Они будут давать 

отличающиеся изображения, которые впоследствии можно совмещать с помощью 

специального программного комплекса. Эти видеоканалы удобно расположить после 

призменных оборачивающих систем. 

Фирмой «Линза» была выбрана ПЗС-матрица. Ее параметры определяют линейное 

поле в пространстве изображений. Исходя из этих параметров, был произведен 

габаритный и аберрационный расчет видеоокуляра. Затем была создана компьютерная 

модель оптической системы прибора. 
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Исходными данными для габаритного расчета были: увеличение, линейное поле в 

пространстве изображение, диаметр входного зрачка, передний и задний отрезки. Для 

обеспечения высокого качества изображения в двух каналах объектив и видеоокуляр были 

оптимизированы в программе Zemax в режимемногоконфигурационной системы. Таким 

образом, было достигнуто дифракционное качество изображение в обоих каналахпо всему 

полю. 

В результате работы была смоделирована схема компактной реализации видеоканала 

кольпоскопа. Рассчитаны каналы визуального и видеонаблюдения, обеспечивающие 

высокое качество изображения. 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ  

РАССТРАИВАЕМОСТИ ИК СИСТЕМ 

Ерофеев И.В., Белоусов Ю.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Предлагается прием динамической компенсации расстраиваемости оптико-

электронных систем ИК спектра с охлаждаемыми приемниками излучения на 

основе автоколлимационного эффекта. 

Целью данной работы является создание приема, позволяющего компенсировать 

влияние терморасстраиваемости и других факторов, приводящих к расфокусировке 

оптической системы. Суть приема заключается в контроле положения плоскости 

изображенияс помощью дополнительного фотоприемника. При этом, процесс наблюдения 

объектов оптико-электронной системой остается непрерывным за счет размещения 

дополнительного приемника вне рабочего поля зрения оптической системы. Основываясь 

на эффекте «нарцисса», оптическая схема построена таким образом, что излучение от 

участка основного фотоприемника проходит через объектив, отражается от наклонного 

отражающего элемента, обратно проходит объектив и принимается вспомогательным 

приемником. Причем этот вспомогательный приемник обладает возможностью 

фокусировки, а наблюдаемый участок основного фотоприемника - некоторым 

температурным контрастом. Фокусируясь вспомогательным приемником по контрастному 

изображению основного приемника, а так же, зная точное расстояние между ними 

(благодаря прецизионным датчикам положения на обоих приемниках), вычисляется 

текущая дистанция фокусировки. Очевидно, что при фокусировке объектива на 

«бесконечность» плоскости основного и вспомогательного приемников должны совпадать. 

В противном случае происходит компенсация расфокусировки объектива. 

Справедливость основных расчетов и принципиальных предположений проверена 

экспериментально,были получены видеоматериалы, подтверждающие возможность 

реализации этого приема. Анализ результатов позволил определить необходимые уровни 

световых потоков, размеры оптических элементов и диапазоны фокусировок для 

построения более совершенного макета. 

Физические предпосылки использования автоколлимационного эффекта (эффекта 

«Нарцисса») для компенсации терморасстраиваемости, в принципе, одинаковы для ИК 

приборов с криогенными и с неохлаждаемыми фотоприемниками. Однако из-за более 

высокого теплового контраста фрагментов конструкции более удобно использовать 

охлаждаемые приемники для стабильной работы алгоритма компенсации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА ФУНКЦИИ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ МИКРООБЪЕКТОВ 

Иванов А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Предложен дифракционный метод контроля, в основе которого лежит 

определение координат точек перегиба функции интенсивности 

дифракционной картины. Показано, что эти точки определяются матричным 

фотоприемником с погрешностью до 0.1 пикс. Получена зависимость между 

размером объекта и координатами точек перегиба. Проведены 

экспериментальные исследования. 

Определение размера объекта по дифракционной картине Фраунгофера основано на 

том, что по функции пространственного распределения интенсивности определяют 

координаты ее характерных точек, зная которые можно определить размер объекта. 

Обычно в качестве таких характерных точек берут минимумы дифракционной картины 
1
. 

Но так как в окрестности минимумов функции, описывающей распределение 

интенсивности дифракционной картины, 0/)( xdxId , то минимумы плохо разрешаются 

приемником – значения сигнала на соседних пикселях близки.  Поэтому необходимо 

исследовать точки дифракционной картины, в которых эта производная принимает 

максимальное значение.  

Рассмотрим объект щелевого типа, для которого распределение интенсивности в 

дифракционной картине описывается выражением  
22 /)sin()( UUUI  , (1) 

где fxakU 2/ ,  /2k , a – размер объекта, f–фокусное расстояние объектива, 

выполняющего преобразование фурье, x – координаты в плоскости регистрации. 

Исследование производной UdUId /)( показало, что наибольшее значение она имеет в 

точках  303.11 U  и 303.12 U . Эти точки соответствуют точкам перегиба главного 

максимума функции I(U).  По сравнению с точками минимумов разность сигналов на 

соседних пикселях приемника в их окрестности возрастает на два порядка.  

Если измерить разность линейных координат точек перегиба 12 xxx  , то она 

будет связана с разностью угловых координат этих точек 606.212  UUU  простой 

зависимостью  

fxakU 2/ .   (2) 

Подставляя в (2) известное значение U , получим выражение ждя оценки размера 

объекта 

xkfxkfUa  /212.5/2 . (3) 

Положение точек перегиба определено численным дифференцированием цифрового 

изображения главного максимума дифракционной картины по интерполяционной формуле 

Ньютона.Координаты экстремумов первой производной соответствуют координатам точек 

перегиба исходной функции. Проведенные расчеты и эксперименты показали, что эти 
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координаты гарантированно определяются с погрешностью 1 пикс. в отличие от  23 

пикс. для точек минимумов.  

 

Рис. 1.Экспериментально полученные сечение главного максимума дифракционной картины (1) и его первая 

производная (2) для  щели шириной  70 мкм 

В ходе экспериментальной оценки ширины спектральной щели положение 

экстремумов производнойопределялось с субпиксельной точностью. Для этого был 

использован метод аппроксимации первой производной в окрестности её экстремумов  

методом наименьших квадратов 
2
, что позволяло определить их положение с 

погрешностью 1/10 пикселя. В качестве аппроксимирующей функции была взята 

производная от функции, описывающей распределение интенсивности в ДК. Погрешность 

измерения ширины щели в области от 40 до 70 мкм составила 0.1-0.2 мкм. 

Преимуществами предложенного метода является более высокая точность за счет 

уменьшения доминирующей ошибки и использование только главного максимума 

дифракционной картины, что позволяет уменьшить размер приемника и уменьшить 

влияние аберраций объектива. 

 

1. П.И. Госьков, В.И. Грозов, С.П. Пронин, А.Г. Якунин, Автометрия, 3, 114-116, 

(1987); 

2. О.В. Пальчик, В.Г. Андреев, Цифровая обработка сигналов и ее применения: 

Материалы докладов VI международной конференции, т.2, 197-200, (2004). 

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИОКР НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

Малафеев П.В., Демин А.В., Гунина А.С. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия  

В работе предложена модель оценки риска выполнения НИОКР как 

инновационного проекта на основе апостериорных данных о прежнем опыте 

инвестора, заказчика и исполнителя. Получено соотношение для вычисления 

чистой приведенной стоимости НИОКР с учетом возникновения риска 

нарушения выполнения календарного плана, как по срокам, так и по 

содержанию из-за нарушения денежных потоков. 
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Одним из главных условий развития государства является разработка и внедрение 

инновационных проектов (ИП) в рамках НИОКР.  Для принятия решения о реализации  

этих проектов необходимо оценить показатели эффективности реализации и  

выполнимости с требуемыми параметрами, которые носят прогнозный характер, что 

приводит к возникновению риска не достижения цели, поставленной в проекте, которая 

является совокупностью таких показателей, как технические параметры, 

воспроизводимость, цена/качество, востребованность на рынке.  Распространенной 

практикой оценки эффективности ИП является чистая приведённая стоимость, то есть 

сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню.  

Целью работы является разработка модели оценки риска выполнения НИОКР как ИП 

на основе апостериорных данных о прежнем опыте инвестора, заказчика и исполнителя. 

Вывод соотношения для вычисления чистой приведённой стоимости проекта с учетом 

возникновения риска нарушения выполнения календарного плана, как по срокам, так и по 

содержанию из-за нарушения денежных потоков. 

Риск со стороны инвестора заключается в следующем: 

1. Вывод финансовых средств из действующего положительного оборота. 

2. Невосполнимость потерь по действующему обороту при не выполнении ИП с 

заданными показателями. 

Таким образом, при оценке риска инвестора следует исходить из следующих гипотез: 

1. Решение об инвестировании ИП верно (НИн0), выбираем НИн0. 

2. Верно НИн0, принимаем решение не инвестировать ИП  (НИн1). 

3. Верно НИн1, принимаем решение НИн1. 

4. Верно НИн1, принимаем решение НИн0. 

Риск со стороны заказчика ИП заключается в следующем: 

1. Ошибка в целевой функции ИП. 

2. Не получение ожидаемого дохода от ИП. 

Таким образом, при оценке риска заказчика следует исходить из следующих гипотез: 

1. Целевая функция ИП верно (НЗк0), выбираем НЗк0. 

2. Верно НЗк0, принимаем решение не заказывать ИП  (НЗк1). 

3. Верно НЗк1, принимаем решение НЗк1. 

4. Верно НЗк1, принимаем решение НЗк0. 

Риск исполнителя ИП: 

1. Ошибка при оценке сроков и трудозатрат на выполнение ИП. 

2. Не выполнение ИП с требуемыми параметрами. 

Таким образом, при оценке риска исполнителя следует исходить из следующих 

гипотез: 

1. Сроки и трудозатраты на выполнение ИП определены верно (НИс0), выбираем 

НИс0. 

2. Верно НИс0, принимаем решение не выполнять ИП  (НИс1). 

3. Верно НИс1, принимаем решение НИс1. 

4. Верно НИс1, принимаем решение НИс0. 

Для определения вероятности выполнения ИП  можно ввести критерий 

выполнимости, который будет учитывать неопределенность в возникновении факторов 

риска. Для этого введем два допущения. Первое заключается в том, что значение 

вероятности возникновения неблагоприятных событий подчиняются некоторым 

распределениям вероятностей, которые обозначим соответственно через P1 и P0  и назовем 

априорными вероятностями. Эти вероятности отображают информацию, которая является 

историческими данными или которой располагают эксперты до начала выполнения 
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проекта. Второе допущение состоит в том, что каждой из возможных возникающих 

ситуаций приписывается некоторая стоимость. 

Вероятность появления факторов, которые могут отрицательно повлиять на 

выполнения ИП с заданными показателями может быть оценена с помощью 

апостериорных данных.  

Таким образом, критерием выполнимости ИП будет максимизация возможных 

положительных факторов, например, денежных потоков. Обозначим ожидаемую величину 

положительных денежных потоков как CF, тогда в соответствии с критерием Байеса 

получим: 

 (1) 

где    - весовые коэффициенты реализации комбинаций гипотез, 

  - гипотезы о принимаемых решениях инвестором, заказчиком и исполнителем. 

Если CF  будет больше, например 0,7, то найдутся инвесторы для выполнения ИП, а проект 

будет выполнен исходя из данного фактора риска, а именно - 0,7/0,3. 

Известное соотношение для расчета чистой приведенной стоимости проекта с 

учетом неопределенности его выполнимости имеет следующий вид: 

 (2) 

где  

 

Однако инвестор, заказчик и исполнитель ИП пользуясь соотношением (2) могут 

получить одну и тоже значение NPV , что на самом деле не верно, т.к. как отмечалось 

выше факторы риска у них различны. Поэтому для каждого из них это соотношение 

должно быть изменено, а именно: 

для инвестора соотношение NPV примет следующий вид: 

 

для заказчика соотношение NPV примет следующий вид: 
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для исполнителя соотношение NPV примет следующий вид: 

 

Полученные NPV должны сопоставляться с соответствующей величиной CF.  На 

основе анализа соотношения величин  инвестор, заказчик и исполнитель получают 

возможность принимать более объективные решения о целесообразности участия в 

проекте.   

Результаты исследования будут применены в работе экономической службы ОАО 

«ЛОМО». Центральным конструкторским бюро технической дирекции ОАО «ЛОМО» 

ведутся интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  по 

созданию оптико-электронных и оптико-цифровых систем новых поколений. Возможность 

объективногорасчета основных технико-экономических показателей выполнения НИОКР 

является одним из важнейших инструментов в работе соответствующих служб научно-

производственных объединений и крупных промышленных предприятий.  

 

1. Г. ВанТрис. Теорияобнаружения, оценокимодуляции. Томпервый: 

Теорияобнаружения, оценокилинейноймодуляции. г. Москва, изд. 

«Советскоерадио», 1972, 744 с. 
2. Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. Моделированиесистем: учеб. длявузов, 3-еизд., перераб. идоп. - М.: 

Высш. шк., 2001. – 343 с.: ил. - ISBN 5-06-003860-2. 

3. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ. — М.: Радио и связь, 1988.— 232 с.: ил. — 

ISBN 5-256-00001-2. 
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РАСЧЁТ В СРЕДЕ MATHCAD ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

ПАРАКСИАЛЬНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

Абрамов Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Расчёт в среде MathCad оптической системы в параксиальном приближении. 

Построение координатных точек и плоскостей для линзовой системы. Расчёт 

аберраций, нахождение положения диафрагм, входных и выходных зрачков. 

В данной презентации будет говориться об упрощении расчётов и построения 

линзовой системы с использованием программы MathCad. При построении этой 

программы, ряда алгоритмов и таблиц, при наличии исходных данных мы добились 

результата, а именно автоматизировали всю данную работу и нам теперь не приходится 

чертить и рассчитывать в ручную. Программа MathCad облегчает нам поставленные 

задачи в несколько раз. 

Для решения поставленной, используем ряд формул геометрической оптики 

(ссылаясь на Слюсарева «Геометрическая оптика») : 

  (   ) (
 

  
 

 

  
)  

(   )  

     
 (1) 

  
 

 
 (2) 

     (  
(   ) 

   
) (3) 

        (4) 

  (   )    (5) 

       (6) 

                 (7) 

Расчёт аберраций, нахождение положения диафрагм, входных и выходных зрачков. 

Всё это можно будет увидеть на графиках и находить необходимые для нас  промежутки 

для создания моделей оптических приборов для более точной, качественной работы с 

наименьшими потерями для нас. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЁМНЫХ ГОЛОГРАММ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОВОРОТНОГО 

УСТРОЙСТВА И ПРИЕМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ 

Рогов П.Ю., Андреева О.В., Андреева Н.В. 

СПбГУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

Необходимость разработки экспериментальной установки для контроля 

параметров объемных голограмм связана с отсутствием стандартных методов и 

приборов для измерения этих параметров.  Для получения объемных голограмм 

с заданными параметрами необходимо контролировать условия получения 

голограмм и их характеристики в процессе записи, при обработке и 

эксплуатации. 
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Целью работы являлась модернизация установки для измерения параметров 

объемных голограмм-решеток и оценка границ применимости этой методики. 

Угловая селективность, обусловлена изменением  пространственного  спектра 

восстанавливающей волны.Максимум  интенсивности  волны  наблюдается при  угле  

Брэгга, при отклонении от которого интенсивность дифрагированной волны 

уменьшается.
1
Контур угловой селективности - зависимость интенсивности 

дифрагированного излучения от угла поворота голограммы.
1 

В ходе работы были получены контуры угловой селективности объемных голограмм-

решеток толщиной 0,1-2,5 мм, установлены факторы, влияющие на снижение 

дифракционной эффективности голограмм при использовании считывающего излучения, 

лазерного модуля KLM-650/3 (λ=654 нм). Показано, что в оптической схеме эксперимента 

необходимо корректировать форму лазерного пучка для получения равномерногоузкого 

спектра считывающего излучения, чем угловая селективность исследуемых голограмм. 

Проведено сравнение с методикой измерения угловой селективности расходящимся 

пучком излучения. 

 

1. О.В. АндрееваУченое пособиепо прикладной голографииСПб: СПбГУИТМО,– с. 

138-1522008. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МИКРОСКОПОВ НА БАЗЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЗС ПРИ РАБОТЕ ПО МАЛОКОНТРАСТНЫМ 

ОБЪЕКТАМ 

Герсанова С.Е. 

Санкт-Петербургский Государственный университет технологии и дизайна 

Северо-Западный институт печати, Санкт-Петербург, Россия 

Данная работа посвящена определению возможного предельного значения 

величины разрешения цифровых микроскопов, используемых для контроля 

качества и основных параметров печатных форм в полиграфии. 

Современные цифровые микроскопы являются незаменимым контрольно-

измерительным устройством в полиграфии, позволяющим оперативно  определять  

линиатуру, процент растровой точки, относительную площадь растровых элементов, 

геометрию и диаметр точки, а  также угол наклона растра в таких новых технологических 

процессах как Computer-to-Plate. При работе с малоконтрастными объектами цифровые 

микроскопы на базе современных ПЗС зарекомендовали себя с наилучшей стороны 
1
. 

Контраст и разрешение получаемого цифровым микроскопом изображения находятся 

в прямой зависимости от чувствительности цифрового микроскопа.  При этом с точки 

зрения основного параметра – разрешения аппаратура должна обладать предельно-

достижимым  оптическим качеством.  

Необходимо оценить возможное предельное значение величины реализуемого 

контраста и разрешения, определяемые самой оптической системой.  

Расчет контраста на выходе оптической системы определяется по формуле 
2
:               

К
י
  = (E’е.ф – E’е.из.) / (E’е.ф + E’е.из.) = ∆Е

י
 / (E’е.ф + E’е.из.), 

(1)
 

Произведя определенные преобразования получим: 

К
י
 = WkIs/ (2R

2
E’е.ф). 

(2)
 



 490 

Как следует из данного выражения, контраст зависит только от основного параметра 

- «коэффициента концентрации энергии» оптической системы Wk. 

Предельное разрешение, которое должно воспроизводиться в плоскости 

изображения, непосредственно связано со свойствами, обеспечиваемыми проекционной 

оптической системой (как основного входного пространственного фильтра) цифрового 

микроскопа.  

Основным элементом любого изображения является изображение точки.  

Для оценки величины разрешения принято 
3
 рассматривать воспроизведение 

изображения простейшей картинки, состоящей из двух одинаковых светящихся точек, 

расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Наименьшее расстояние  «δ0», 

начиная с которого изображения двух точек сливаются, и является наименьшим 

разрешаемым расстоянием или линейным разрешением.  

Обычно в качестве меры так называемой «разрешающей силы» принимают 

величину, обратную  «δ0», которая определяет число изображений (точек) 

воспроизводимых раздельно на отрезке единичной длины: 

N0 = 1/ δ0 (мм
-1

). 
(3)

 

В реальной аппаратуре изображение точки часто искажается. Препятствием для 

получения «идеального» изображения точки являются квантово - волновая природа света 

(вызывающая дифракционные явления) и искажения (аберрации), вносимой оптикой. 

В случае работы цифровых микроскопов, использующих ПЗС в качестве приемников 

изображения, методика определения предельного разрешения микроскопов должна 

осуществляться с учетом элементной структуры (чувствительных элементов) приемника 

изображения (в цифровых микроскопах – чувствительных элементов ПЗС).  

В данном случае для реализации предельного контраста воспроизводимой картины 

изображения светящихся точек должны быть полностью отделены друг относительно 

друга и должны быть размещены на двух отдельных чувствительных элементах (пикселях) 

ПЗС. 

Учитывая, что размер элемента изображения не может быть меньше размера кружка 

рассеяния оптической системы, а кружок рассеяния должен быть соизмерим с 

чувствительным элементом (dэл) ПЗС  (то есть dэл = δ0 = dкр.), можем написать: 

Nпред. =1/ δ0 = 1/ dкр. 
(4)

 

Полагая,  что оптическая система цифрового микроскопа является «идеальной»,  

напишем выражение, определяющее величину минимального по размерам 

дифракционного идеального кружка (d
ид.

кр) рассеяния  в виде 
2
:    

d
ид.

кр.= 2,44 λ (F/Dзр.)  

В итоге получаем следующее выражение: 

Nпред. = Dзр /(2,44 λF). 
(5)

 

Из полученной формулы следует, что величина предельного разрешения зависит как 

от спектрального диапазона работы аппаратуры, так и от основных параметров оптической 

системы, как основного входного звена цифрового микроскопа. 

Уменьшение освещенности вызывает существенное падение разрешения и контраста 

изображения.  

 

1. Смирнов В.Д.,Оптические и оптико-электронные системы космического 

технического зрения для беспилотных летательных аппаратов,(2006).  

2.Смирнов В.Д.,Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника в полиграфии, 

(2000).  

3. ХадсонР.,Инфракрасныесистемы,(1972). 
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ГЕТЕРОДИННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

БЛИЖНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 

Климчук А.Ю., Бендеров О.В., Надеждинский А.И.*, Родин А.В.**, 

Лобанов Ю.В.***, Гольцман Г.Н.*** 

Московский физико-технический институт, Москва, Россия 

*Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова, Москва, Россия 

**Институт космических исследований РАН, Москва, Россия 

***Московский педагогический государственный университет, Москва, 

Россия 

В работе представлен гетеродинный спектрометр ближнего ИК диапазона. Для 

совмещения фронтов излучений используется оптоволоконной Y-образный 

разветвитель. Гетеродинный сигнал детектировался в узкой полосе 

предусилителя и оцифровывался. Измерены спектральные особенности 

входящего сигнала. Достигнут предел обнаружения гетеродинного сигнала на 

уровне 1 % от величины дробового шума. Разрешающий предел спектральных 

измерений ~ 5 МГц.  

В ближнем ИК диапазоне лежат линии поглощения многих молекул, таких как CO, 

CO2, CH4, H2O, NH3и др. С одной стороны, для детектирования слабых сигналов 

необходим чувствительный приём, а с другой – дляидентификации отдельных 

спектральных линий - требуется высокое разрешение. В работе представлен 

разрабатываемый гетеродинный спектрометр ближнего ИК диапазона. 

Одним из основных элементов любого гетеродинного спектрометра является 

устройство, в котором происходит эффективное совмещение фронта гетеродинного 

излучения с фронтом сигнального излучения. Для этой цели мы используем 

оптоволоконной Y-образный разветвитель с одномодовым волокном, в котором 

совмещение фронтов выполняется автоматически. 

Фототок усиливался с помощью предусилителя с коэффициентом обратной связи 

R=240 Ком и полосой B~ 1 МГц, далее сигнал с фотодетектора оцифровывался с помощью 

16-разрядной платы. Благодаря такому подходу удалось выйти на детектирование 

дробовых шумов. Гетеродинный (смешенный) сигнал в узкой полосе предусилителя 

можно считать белым шумом, который дает дополнительный вклад в дисперсию шумов. 

Таким образом, удается выйти на отношение  сигнал к шуму значительно меньше единицы 

при оптимизации времени накопления (по оценкам эксперимента ~ 1%). 

В качестве сигнального излучения использовался DFB лазер, который возбуждался 

током накачки ниже порога генерации. Спектр его излучения был измерен с разрешением 

0.06 нм на спектрометре Agilent(Рис.1). В качестве локального осциллятора использовался 

DFB лазер с длиной волны излучения 1.39µ, частота которого сканировалась в ходе 

эксперимента от 7169 см
-1

 до 7194 см
-1

. На Рис.2 представлен гетеродинный (смешенный) 

шумовой сигналв относительных единицах (отношение гетеродинного сигнала к 

дробовому  шуму).   
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Рис. 1. Спектр входного излучения 

 

 

Рис. 2. Гетеродинный сигнал 

 

Как видно из представленных рисунков гетеродинный сигнал с хорошей точностью 

повторяет спектр входного сигнального излучения (за исключением паразитной линии 

поглощения воды внутри спектрометра Agilent). В ближайшем будущем планируется 

измерение спектра поглощения воды с помощью разработанного гетеродинного приема.  

 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЙ 

АВТОКОЛЛИМАТОР 

Итин А.Л. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Выступление посвящено проектированию оптоэлектронного автоколлиматора  

для измерения малых отклонений угла, на малых расстояниях исследуемой 

плоскости от устройства, особенностью данного устройства является 

применение в качестве приемника CMOS сенсора. 

Измерение угловых и линейных смещений объектов требуется при решении многих 

прикладных задач. В приборостроении – это контроль деформаций отдельных элементов и 

конструкций в целом, в робототехнике и навигации – определение положения 

контролируемых объектов в некой фиксированной системе координат. Наиболее 

эффективными являются бесконтактные оптико-электронные измерительные средства. 

Цель работы: разработка малогабаритного оптоэлектронного автоколлиматора. 

Автором предложен проект фотоэлектрического малогабаритного 

двухкоординатного автоколлиматора, где качестве фотоприемного используется CMOS-

сенсор. Производство таких автоколлиматоров обеспечит внедрение в метрологическую 

практику линейки автоколлиматоров с погрешностью в диапазоне 45 угл. сек с 

измеряемым углом +/-5°. 

В настоящее время CMOS  матрицы широко используются для решения широкого 

круга задач в линейных и угловых измерениях в связи с тем, что они являются прибором, 

который одновременно формирует информационный сигнал и позволяет получать сигнал 

от каждого из необходимых пикселей независимо. 

Главная особенность данного проекта это сочетание малых габаритов и высокой 

точности, что позволяет использовать данное устройство в прицезионных системах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕКТРОЗОНАЛЬНОГО МЕТОДА В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖНИЯ 

ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 

Андреев А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрены возможности использования оценок координат изображения 

излучающих контрольных меток в синей, зеленой и красной областях спектра 

на матричном приемнике, реализованном по шаблону Байера. 

Существующие на данный момент процедуры обследования технического состояния 

и экспертизы промышленной безопасности подавляющего большинства зданий и 

сооружений носят нерегулярный характер, поэтому с целью предупреждения техногенных 

катастроф актуально применение распределенных оптико-электронных систем (РОЭС) 

долговременного и оперативного контроля по пространственному положению элементов
1
. 

Для таких систем необходимо, чтобы имелась возможность обеспечивать параллельные и 

независимые измерения смещений с погрешностью до 0,1 мм и высокой частотой 

обновления информации (до 10 кГц) для множества контрольных точек. 

РОЭС с многоэлементными фотоприемниками (МФП) имеют целый ряд 

преимуществ по сравнению с остальными методами измерения координат. Потенциальная 

точность для таких измерителей достигает 0,05 элемента от шага фотоприемной 

многоэлементной структуры
2
. К тому же комплексирование информации по длине волны 

оптического излучения в многоканальных РОЭИС с МФП
3
позволяет повысить 

эффективность работы проектируемых систем. 

В современных РОЭС существенное влияние на процессы контроля оказывает среда 

распространения оптического излучения. Прежде всего, на величину погрешности 

измерений будут оказывать влияние такие явления в атмосфере как рефракция и 

турбулентность воздушного тракта. Рефракция вызывает систематическое отклонение 

направления распространения оптического излучения в основном вследствие 

температурного градиента показателя преломления воздуха. Одним из способов 

уменьшения влияния рефракции является использование принципа спектрозональной 

селекции
4
. 

Наиболее доступным вариантом для реализации спектрозональной селекции является 

применение трехканального спектрозонального датчика, у которого каналы соответствуют 

трем основным цветам системы RGB. В результате такого выбора появляется возможность 

использования трех независимых спектрозональных каналов с единого фотоприемного 

матричного поля.  

Таким образом, целью настоящей работы являлось изложение результатов 

исследований принципиальных возможностей и реализации спектрозонального метода для 

ослабления влияния воздушного тракта при контроле пространственного положения 

активных визирных марок РОЭИС с МФП. 

Наиболее доступным вариантом для реализации спектрозональной селекции является 

применение трехканального спектрозонального датчика, у которого каналы соответствуют 

трем основным цветам системы RGB. В результате такого выбора появляется возможность 
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использования трех независимых спектрозональных каналов с единого фотоприемного 

матричного поля. 

Вследствие различного количества элементов матричного цветного фотоприемника с 

байеровским шаблоном для каждого спектрозонального канала требуются различные 

алгоритмы обработки малоразмерного изображения контрольной метки (КМ). 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

Зленко А.Н., Толстоба Н.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Доклад посвящен возможностям применения матричных методов к решению 

задач автоматизированного конструирования в оптическом приборостроении.  

На оптическом производстве, инженер с большим опытом работы подбирает способ 

крепления оптики исходя из своих знаний. В качестве альтернативы есть возможность 

автоматизировать процесс подбора конструкции крепления с помощью матрицы принятия  

решений. Для составления матрицы были проанализированы способы крепления, и 

достоинства и недостатки каждого из них. 

Для крепления круглой оптики существует несколько основных способов: 

завальцовкой, приклеиванием, резьбовыми кольцами. При необходимости, могут 

использоваться вспомогательные способы крепления: проволочным кольцом, 

прижимными планками, эластичными материалами и другие [1,2]. Процесс выбора типа 

соединения характеризуется тем, что имеется набор проверенных практикой решений и 

требуется путем перебора этих решений найти наиболее подходящее по условиям 

поставленной задачи. Ниже приводится одна из упрощенных методик анализа вариантов, 

основанная на составлении матрицы оптимизации (таблица). Она позволяет 

оптимизировать (в первом приближении) принимаемое решение при наличии набора 

возможных конкурирующих   вариантов   решений   путем определения  интегрального 

показателя качества с учетом ограничений, накладываемых   на  решение условиями 

постановки задачи [3]. 

За основу была взята матрица из книги Кулагина В.В. «Основы конструирования 

оптических приборов», было добавлено несколько граф для универсальности и изменены 

некоторые значения в соответствии с современными данными. 

На основе этого исследования был создан программный продукт, автоматически 

определяющий наиболее подходящий способ крепления линзы для заданной 

пользователем ситуации, с возможностью сохранения, считывания всех данных и вывода 

результата работы с программой в отдельный файл протокола и служебной записки. 

Программа может использоваться как на производстве, так и в учебных целях, либо в 

качестве одного из модулей системы автоматизированного проектирования.  

 

1. Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов. Спб, Изд: 

ПОЛИТЕХНИКА, 2007. 578 с. 

2. Кулагин В.В. Основы конструирования оптических приборов. Л.: 

Машиностроение, 1976. 304 с. 
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3. Плотников В.С., Варфоломеев Д.И., Пустовалов В.Е. Расчет и конструирование 

оптико-механических приборов. М.: Машиностроение, 1983. 256 с. 

 

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ 

ОПТОВОЛОКОННОМ СЕНСОРЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЕФОРМАЦИИ 

НА ОСНОВАНИИ ТРЕХВОЛНОВОЙ МОДЕЛИ ВЫНУЖДЕННОГО 

РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА 

Прохорович М.А., Янукович Т.П. 

Белорусский Государственный Университет,  

Минск, Беларусь 

Рассматривается модель вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

на основании взаимодействия волны лазера накачки, волны Стокса, 

акустической волны в оптоволокне для создания распределенных сенсоров 

температуры и деформации. Проведено численное моделирование измерений в 

сенсоре, позволившее оценить время измерений. 

В связи с развитием оптоволоконных сенсорных систем для измерения различных 

физических параметров, в частности, температуры и деформации, большую роль играет 

априорная оценка времени измерений. Использование оптического волокна большой 

длины позволяет создавать распределенные сенсоры. Учитывая достаточно низкую 

точность ранее предложенных методов, был предложен метод анализа бриллюэновского 

оптического частотного домена (АБОЧД). Данная работа посвящена оценке времени 

измерений на основании математической модели метода АБОЧД измерения температуры 

и деформации в оптическом волокне. 

С левого конца волокна вводится непрерывное излучение лазера накачки, а с правого 

– излучение пробного лазера. С помощью акустооптического модулятора (АОМ) 

излучение пробного лазера будет модулироваться синусоидально. При совпадении 

установленной разности частот между двумя лазерами с характеристической 

бриллюэновской частотой наблюдается максимум бриллюэновского взаимодействия в 

волокне. Характеристическая бриллюэновская частота на определенном отрезке волокна 

зависит от температуры и деформации. 

На этом отрезке непрерывное излучение лазера накачки будет взаимодействовать с 

модулированным стоксовым излучением. Таким образом, интенсивность излучения лазера 

накачки тоже будет модулирована. Это излучение достигнет левого конца волокна. 

Мощность модулированного излучения пробного лазера и лазера накачки детектируется с 

помощью фотодиодов. 

Математическая модель строится на основании взаимодействия волны лазера 

накачки, волны Стокса, акустической волны
1
. Численное решение системы уравнений для 

трех волн позволяет оценить время установления колебаний, время распространения 

сигнала по волокну. Полученные данные используются для оценки времени проводимых 

измерений с помощью оптоволоконного сенсора. 

 

1. Т.П. Янукович, Оптический журнал, 69, №7, 49–54, (2002). 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 

ФОТОПРИЕМНИКА МУЛЬТИСКАН 

ЗА СЧЕТ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ЕГО КООРДИНАТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оболенсков А.Г., Мамедов Р.К., Подласкин Б.Г.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрена проблема компенсации нелинейности позиционно-

чувствительного фотоприемника Мультискан. Предложен метод кусочно-

линейной аппроксимации координатной характеристики  для повышения 

точности позиционирования оптического сигнала до 0,5 мкм. 

Позиционно-чувствительный фотоприемник обладает рядом особенностей. К ним 

относятся: возможность проводить измерения в режиме реального времени, работать как с 

интегральными, так и с дифференциальными признаками сигнала. Важной технической 

характеристикой Мультискана является рекордная разрешающая способность – 0,3 мкм. 

Однако точность датчика ограничивается нелинейностью его координатной 

характеристики. Эта нелинейность связана с неравномерностью нанесения резистивного 

слоя на делительную шину прибора. Величина нелинейности достигает порядка 1%. За 

счет совершенствования технологии в настоящее время удалось снизить нелинейность 

позиционно-чувствительного фотоприемника до значения 0,1%. Дальнейшее улучшение 

этого параметра требует применения аппаратных методов линеаризации координатной 

характеристики прибора. 

Для решения этой задачи был предложен метод кусочно-линейной аппроксимации 

координатной характеристики прибора. На основе массива экспериментальных данных, 

описывающих координатную характеристику прибора, вычисляются поправочные 

коэффициенты для каждого интервала координатной характеристики, с помощью которых 

корректируются значения выходного напряжения в каждой точке прибора, и, тем самым, 

достигается необходимое повышение точности. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА 

ДОПУСКОВ НА УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗЫ 

Зленко А.Н., Толстоба Н.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Доклад посвящен автоматизации проектирования узла оптического прибора, в 

частности автоматизации расчета допусков на узел крепления линзы в оправе. 

Предложен вариант решения вопроса автоматизации расчета допусков 

центрирования. 

В процессе конструирования  оптических приборов выпускают чертежи деталей, 

сборочных единиц, схемы, рассчитывают допуски на изготовление, планируют 

технологию изготовления и сборки деталей, устанавливают технические условия на 
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прибор, составляют техническое описание, разрабатывают другую конструкторскую 

документацию, необходимую для изготовления и эксплуатации прибора. 

Выбор допусков и посадок оказывает существенное влияние на основные технико-

экономические показатели оптико-механических приборов. Допуски и посадки 

определяют точность работы сопряжений, их надежность и стабильность при 

эксплуатации. 

Цель работы – автоматизировать процесс расчета допусков на узел крепления линзы. 

Проанализированы существующие методики расчёта, на основе анализа разработан 

алгоритм решения задачи. 

Расчёт допусков центрирования проводится несколькими способами. Первый способ 

заключается в расчете допуска центрирования, зависящий от допусков расположения и 

допусков на размеры элементов механических деталей. Второй способ применим для 

определения допусков центрирования поверхностей оптической детали при 

центрировании ее в процессе закрепления в оправу. Суть третьего способа заключается в 

определении допусков центрирования поверхностей при центрировании ее в процессе 

обработки оправы. 

Проведено тестирование расчета допусков тремя способами. 

Программный модуль, основанный на представленных методиках, позволяет резко 

сократить время для расчета допусков центрирования оптических поверхностей при 

разработке конструкции изделия. 

Представленный модуль может быть использован как  самостоятельно, так и в 

комплексе программ автоматизации конструирования оптического прибора и применяться 

для производственных и научных целей.  

 

КОНФОКАЛЬНЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ВИЗУАЛИЗАТОР ДЛЯ 

СВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ В PUMP-PROBE СПЕКТРОСКОПИИ 

Каримуллин К.Р.
1,3

, Князев М.В.
1,2

, Наумов А.В.
1,2

, Вайнер Ю.Г.
1,2

 
1
Институт спектроскопии РАН, Троицк, Россия 

2
Московский физико-технический институт (государственный университет), 

Долгопрудный, Россия 
3
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН, 

Казань, Россия 

Описан удобный и эффективный способ сведения лазерных лучей в 

экспериментах по оптической pump-probe спектроскопии. Предложенная схема 

представляет собой конфокальный люминесцентный микроскоп, снабженный 

чувствительным многоканальным детектором для визуализации исследуемого 

образца с большим увеличением. Эффективность разработанной схемы 

подтверждена экспериментальными исследованиями по фотонному эху на 

полимерной пленке, допированной молекулами люминесцирующего красителя.  

Задача точного сведения лучей важна и актуальна для многих методик оптической 

спектроскопии. Необходимость точной фокусировки нескольких неколлинеарных 

лазерных лучей в одной и той же точке образца возникает во всех экспериментах типа 

«pump-probe» (накачка-зондирование), в частности в оптических методиках высокого 

временного разрешения на основе таких когерентных оптических эффектов как фотонное 

эхо и четырехволновое смешение
1
. Как правило, процедура сведения осуществляется при 
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помощи простейших оптических устройств, либо визуально. Однако часто возникают 

экспериментальные ситуации, когда бывает невозможным осуществить визуальный 

контроль за сведением лучей. Например, в случае исследования допированных 

полимерных образцов, находящихся в камере высокого давления внутри оптического 

криостата, когда возникают дополнительные трудности, связанные с малыми размерами 

образца, большим вкладом рассеянного излучения в полезный сигнал и другими 

факторами
2
. Кроме того, интенсивность сигналов фотонного эха сильно зависит от других 

параметров эксперимента, например, от временной задержки между импульсами, от угла 

между лазерными лучами и т.д. В связи с этим чрезвычайно важно иметь инструмент, 

позволяющий с высокой точностью контролировать процедуру сведения лучей на 

исследуемом образце. К счастью в условиях эксперимента с конденсированными средами, 

легированными флуоресцирующими в видимом диапазоне молекулами, становится 

возможным визуализировать и контролировать процесс фокусировки излучения за счет 

использования методов люминесцентной микроскопии
3
. Основным преимуществом 

данной методики является то, что возбуждение сигналов люминесценции производится на 

одной длине волны, а сами сигналы излучаются на другой. Благодаря этому можно, 

используя светофильтр, выделить люминесценцию образца на фоне мощного 

возбуждающего излучения. 

Предлагаемая схема для сведения двух и более лазерных лучей представляет собой 

конфокальный люминесцентный микроскоп-визуализатор, снабженный CCD-камерой, 

позволяющей с большим увеличением рассматривать исследуемый образец. Специальное 

программное обеспечение для оцифровки люминесцентных изображений, получаемых с 

камеры, служит для определения формы (поперечного профиля) лучей и их центров с 

высокой точностью (до нескольких микрометров). Такая обработка изображений 

позволяет наиболее точным образом фокусировать на исследуемом образце сразу 

несколько лазерных лучей. Для апробации схемы мы исследовали сигналы 

двухимпульсного фотонного эха в пленке полиизобутилена с примесью молекул тетра-

трет-бутил-террилена, помещенной внутрь специальной оптической камеры высокого 

давления. Люминесценцию образца возбуждали полупроводниковым лазером с длиной 

волны 532 нм; средняя мощность излучения составляла около 50 мВт. Люминесцентные 

изображения образца (рис. 1) регистрировали при помощи специализированной CCD-

камеры Moticam 2300, одновременно детектировали сигналы фотонного эха. Далее мы 

исследовали зависимость интенсивности эхо-сигналов от расстояния между центрами 

лучей (т.е. от степени их перекрытия в одной точке образца) и обнаружили, что она может 

отличаться на порядок, когда на глаз раздвижка уже не видна.  
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Рис. 1. Люминесцентные изображения образца (пленка полиизобутилена с примесью молекул тетра-трет-

бутил-террилена), на котором сфокусированы два лазерных луча в разных точках образца (слева); в одной и 

той же точке образца (справа) 

Таким образом, нами разработан и предложен новый эффективный метод для 

сведения лазерных лучей в экспериментах по оптической спектроскопии в технике «pump-

probe». Данная система является универсальной, что дает возможность интегрировать ее в 

большинство существующих схем экспериментальных установок без внесения в них 

каких-либо существенных изменений. Дополнительно стоит отметить возможность 

автоматизации процедуры сведения лучей за счет введения системы обратной связи и 

управляемых микрометрических подвижек для оптических элементов схемы. 

Работана поддержана РФФИ (проекты №10-02-00004-а и №11-02-90718-моб_ст) и 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

гг., ГК 16.740.11.0590. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  

СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ 

Лазаренко В.П., Ярышев. С.Н. 

ООО "ЭВС", Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрена геометрическая проекционная модель 

сверхширокоугольных объективов типа "рыбий глаз". Представлены формулы 

связи координат точки в пространстве предметов и координат изображения 

точки в плоскости изображения. Проведена проверка корректности формул с 

помощью математического моделирования. 

Введение 
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Данная работа является составной частью более обширной работы по разработке 

автоматизированной системы определения пространственных координат точечных 

объектов на основе сверхширокоугольных объективов (СШУО). В работе рассмотрена 

математическая модель базовой части этой системы – СШУО. Угол поля зрения СШУО 

достигает 180° и более, что позволяет производить наблюдения за объектами в секторе 

пространстве, эквивалентном полусфере, что недоступно объективам с центрально-

перспективной проекционной моделью, в которой базовым соотношением является 

константное отношение углов падающего и преломленного лучей. В проекционной модели 

СШУО базовым является константное отношение между углом падающего от объекта 

луча и расстоянием от принципиальной точки изображения до соответствующей объекту 

точки изображения. 

Цель работы 

При создании системы определения пространственных координат точечных объектов 

на основе СШУО возникает необходимость задания связи между координатами в 

плоскости изображения и соответствующими им координатам в пространстве предметов. 

Целью данной работы является выяснение такой связи координат, исходя из проекционной 

модели СШУО, а также проверка корректности такой модели с помощью математического 

моделирования. 

Базовые положения исследования 

Проекционная модель основана на постулате, который подразумевает, что в 

идеальном случае отношение между углом наблюдения и расстоянием между точкой 

изображения и принципиальной точкой является постоянным для всего изображения  (Рис. 

1). 

1. Нахождение координат точки изображения по известным координатам объекта 

Для того чтобы найти проекцию точки объекта на полусферическое изображение, 

необходимо, чтобы системы координат пространства предметов и изображения 

соответствовали друг другу. Для этого центр системы координат пространства предметов 

должна совпадать с центром системы координат камеры (центры координат находятся на 

пересечении оптической оси и передней главной плоскости объектива, а ось Z совпадает с 

его оптической осью). Пусть нам дана точка P(XC,YC,ZC), необходимо найти 

соответствующую ей точку изображения P'(x',y'). 
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Рис. 1. Проекционная модель СШУО. 

Для СШУО с 2ω=180°, точка объекта, наблюдаемая под углом 90º относительно 

оптической оси, проецируется на край кругового изображения. Это означает, что данная 

точка изображения имеет максимальное расстояние от оптической оси. Как известно, 

функцией передачи СШУО является следующее выражение: 

          (1) 

где    – высота изображения;    – фокусное расстояние объектива;   – угол падения 

луча. 

Следовательно, для СШУО с 2ω=180°, следующее отношение будет базовым: 
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θ – угол наблюдения; r– расстояние между точкой изображения и принципиальной 

точкой; R– радиус изображения; x',y' – координаты изображения; x0, y0 – координаты 

принципиальной точки (центра кругового изображения). 
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2. Нахождение координат точечного объекта по известным координатам его 

изображения 

Пусть известна координата точки изображения P'(x',y'), которая соответствует 

малоразмерному объекту, необходимо найти его угловые координаты P(φ, θ) в 

пространстве предметов в системе координат, привязанных к камере: 

      (
     

     
),   

 

 
 
 

 
 

√(     )  (     ) 

 
 
 

 
 . (4) 

Математическое моделирование 

Для оценки корректности выведенных формул было осуществлено математическое 

моделирование с помощью компьютерной программы, разработанной на языке 

программирования С++. Программа осуществляет преобразование в соответствии с 

выведенными формулами видеокадра, полученного с 5-мегапиксельной видеокамеры 

производства ООО "ЭВС" с установленным на нее СШУО FE185C046HA-1 производства 

фирмы "Fujinon". Результаты работы программы, а также оригинал видеокадра, 

представлены на рис. 2 и 3. 

 

  

Рис. 2. Пример изображения, полученного 

с камеры 

Рис. 3. Пример изображения, полученного с помощью 

программы 

Практические результаты 
В результате проведенной работы были выведены формулы для задания связи 

координат в плоскости изображения и пространстве предметов, а также проведена 

проверка корректности формул с помощью математического моделирования. 

 

1. Ellen Schwalbe, Geometric modelling and calibration of fisheye lens camera systems. 

Camera. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.6969&rep=rep

1&type=pdf., (2005). 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРО-

ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА 

Лопатина П.С., Криштоп В.В. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

г. Хабаровск, Россия 

В работе представлены результаты по исследованию влияния различных 

факторов на работу электрооптического модулятор широкополосного 

излучения. Приведены результаты расчета изменения поляризации излучения, 

геометрических размеров анизотропных кристаллов и температуры. 

В настоящее время является актуальной проблема создания простых и надежных 

устройств модуляции оптического излучения произвольного спектрального состава, 

способных изменять интенсивность излучения управляющим электрическим полем без 

искажения оптической информации.  

В волоконно-оптических системах передачи для этой цели широкое применение 

нашла электрооптическая модуляция излучения [1], основанная на изменении оптических 

свойств вещества под действием электрического поля. Данные электрооптические 

модуляторы (ЭОМ) эффективно преобразуют излучение лазеров и лазерных диодов, 

имеющих спектральный состав излучения порядка нескольких нанометров, однако не 

пригодны для преобразования широкополосного излучения с произвольным спектральным 

составом. 

Представленный ЭОМ широкополосного излучения [2] благодаря определенной 

ориентации и размерам кристаллов является температурно-стабильным. Однако 

критическим параметром для модулятора является дисперсия показателей преломления 

анизотропного кристалла. Дисперсия показателей преломления приводит к таким 

физическим эффектам, как расплывание импульса, смещение спектра и т.д.Нарушение 

однородности электрического поля может также исказить параметры работы модулятора, 

поэтому при конструировании реальных устройств необходимо учитывать форму и 

конфигурацию электродов [3].  

 

1. П.С. Лопатина, В.В. Криштоп, Изв. вузов. Приборостроение, 52, №12, 67-71, 

(2009). 

2. Е.В. Толстов, В.И. Строганов, В.В. Криштоп, М.Н. Литвинова, И.В. Рапопорт, 

А.В. Сюй, Патент на изобретение,G02F1/00, №2267802, (2006). 

3. П.С. Лопатина, В.В. Криштоп, Оптический журнал, 77, №6, 61-63, (2010). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ДИФФУЗНО-ОТРАЖАЮЩИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ 

Ермолаев П.А. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В статье представлено описание методики и результаты исследования 

микрорельефа диффузно-отражающих поверхностей теневым методом. По 

восстановленным высотам границ областей подсчитана статистика 

геометрических примитивов, необходимая для прецизионного исследования 

микронеровностей. 

Для задач криминалистики, оптимизации технологического процесса производства 

бумаги, исследования произведений искусства и некоторых других приложений 

необходимы высокоразрешающие методы контроля диффузно-отражающих поверхностей. 

Традиционно для этого применяются интерференционные методы как самые точные из 

оптических
1-2

. Однако интерференционные приборы, используемые для исследования 

микронеровностей, например, МИИ-4 на базе микроинтерферометра Линника
3
, 

используют высокоапертурные объективы с малым полем зрения (порядка 200×200 мкм). 

Исследуемые микронеровности, как правило, имеют размеры порядка 1 мм и возникает 

задача сканирования многих участков с последующей сшивкой результатов. Для 

повышения быстродействия таких систем целесообразно использовать предварительные 

экспресс-методы анализа малой точности для выделения областей интереса и 

оптимального сопровождения объекта в латеральной плоскости при прецизионном 

исследовании. 

Одним из методов анализа трехмерной структуры объектов является теневой метод
4-5

 

(ТМ), состоящий в регистрации изображения объекта, освещенного с различных ракурсов 

под малыми углами и вычислении высоты границ объекта по длине тени. 

В реализованной экспериментальной установке (рис. 1) объект последовательно 

освещается с восьми ракурсов с помощью белых светодиодов, управляемых от 

компьютера через интерфейс LPT, и регистрируется цифровой видеокамерой VAC-135 

(рис. 2). 

 

Рис. 1.Внешний вид установки для восстановления высоты границ объектов теневым методом 
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(а)      (б) 

Рис. 2.Примеры изображений объекта при его освещении справа (а) и слева (б) 

Зная угол падения света на объект и длину тени в соответствующем направлении, 

можно вычислить высоту его границы по формуле 

 sinlH , (1) 

где l – длина тени,   – угол падения света. 

На рис. 3 показана восстановленная карта высот в градациях серого, где 

максимальной яркости соответствует высота 1,5 мм. 

 

Рис. 3.Полутоновая карта высот границ исследуемого объекта 

По полученной карте высот с помощью алгоритма Хафа
4
 выделяются 

геометрические примитивы (в простых случаях отрезки прямых). Полученные данные 

разделяются на кластеры в пространстве признаков и рассчитывается ковариационная 

матрица для элементов этого пространства. Эту информацию целесообразно использовать 

в качестве априорных данных для алгоритма прецизионного сопровождения найденных с 

помощью ТМ микронеровностей. Наиболее популярным и эффективным алгоритмом 

сопровождения является фильтр Калмана
6
. 

 

1. Ю.В. Коломийцов, Интерферометры. – Л.: Машиностроение, 296 с., (1976). 

2. I. Gurov, A. Karpets, N. Margariants, E. Vorobeva,Proc. SPIE,6618, 661807, (2007). 

3. I. Gurov, M. Volynsky,Proc. OSAV’2008, 384-388, (2008). 



 506 

4. Л. Шапиро, Дж. Стокман, Компьютерное зрение. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 752 с., (2006). 

5. E. Prados, O. Faugeras,Handbook of Mathematical Models in Computer Vision. –NY: 

Springer, 375-388, (2006). 

6. R.E. Kalman,Trans. ASME, J. Basic Eng., 82, 35-45, (1960). 

 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Власова Н.С., Перчик А.В. 

Научно-технологический центр уникального приборостроения  

(НТЦ УП РАН), Москва, Россия 

Описан лазерный спектрометрический комплекс на основе акустооптических 

фильтров для подводных океанологических исследований. Представлены 

созданные программные средства обработки спектральной информации. 

Спектрометры нашли широкое применение в области исследования Земли и вод 

Мирового океана. Они применяются для мониторинга Земли из космоса
1
, используются 

для мониторинга загрязнений атмосферы
2
, входят в состав подводных обсерваторий для 

наблюдения за составом морской воды
2
 и др. В НТЦ УП РАН был разработан 

акустооптический спектрометрический комплекс, позволяющий проводить измерения 

непосредственно в толще воды на месте нахождения исследовательского судна, а также 

были разработаны специализированные программные средства. 

Функциональная схема комплекса представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1.Функциональная схема измерительного комплекса 

Комплекс состоит из следующих элементов: 1 – аналогово-цифровой 

преобразователь,  

2 – блок питания элементов комплекса, 3 – блок питания и управления лазером,  

4 – излучающий блок лазера,5 – акустооптический монохроматор, 6 – высокочастотный 

драйвер, 7 – фотоэлектронный умножитель(ФЭУ), 8 – система охлаждения ФЭУ,  

9 – выходнойобъектив, 10 – приемный объектив. 

Технические характеристики комплекса: 

 Спектральный диапазон     0,5-0,9 мкм 

 Полоса пропускания       0,3 нм на 0,63 мкм 

 Абсолютная точность позиционирования по спектру 0,2 нм 

 Количество спектрально разрешаемых каналов  более 10000 
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В качестве лазерного источника использован компактный твердотельный лазер (532 

нм). Излучение лазера с помощью оптической системы направляется в среду, рассеянное 

излучение собирается приемным объективом, а затем фильтруется акустооптическим 

монохроматором и регистрируется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Сигнал с ФЭУ 

оцифровывается с помощью аналогово-цифрового преобразователя и анализируется с 

помощью компьютера. 

Комплекс монтируется в специальном водонепроницаемом контейнере, имеющем 

необходимые герметичные интерфейсные разъемы для подключения внешних устройств и 

связи, а также герметичный иллюминатор для прохождения анализируемого и 

зондирующего излучения. Специализированное программное обеспечение позволяет 

управлять работой лазера и высокочастотного драйвера акустооптического фильтра. 

Для предварительной обработки данных с приборов серии ОКЕАН было разработано 

программное средство, позволяющее в пакетном режиме формировать графики спектров и 

таблицы данных в формате MS Excelдля любойверсииMS Office, установленной на ПК 

исследователя. Также программа формирует таблицы данных в виде, согласованном с 

внешней базой данных. 

Информация о спектрах и служебная информация хранится в базе данных в 

неизмененном виде, что позволяет проводить ее обработку по мере совершенствования и 

создания методик. Программное обеспечение разрабатывается в среде графического 

программирования NI LabView, что позволяет без особых временных затрат производить 

его модификацию для обработки данных с прибора, изменения вида формируемых таблиц, 

расширения методов дополнительной обработки данных и др. 

Рассмотрим несколько реализованных методик. 

Программное средство для получения информации о содержании хлорофилла и 

минеральных веществ. Для определения концентраций хлорофилла от 1 до 40 мг/м
3
 

применимо соотношение (1). 
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Оценка концентрации минеральных взвесей проводится с помощью соотношения (2): 
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гдеR-коэффициенты отражения на соответствующих длинах волн A, B, α, β – 

коэффициенты, определяемые эмпирически по методике, описанной в работе
3
. 

Пример результата работы программы оценки данных комплекса представлен на рис. 

2. Программа формирует таблицу, в которой приводятся искомые концентрации для 

последовательности спектров, выбранной исследователем. 

 

Рис. 2.Результат оценки 
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Рис. 3.Средство поиска отдельных линий 

Также было разработано программное средство поиска линий отдельных веществ в 

линейчатых спектрах, получаемых при работе в режиме комбинационного рассеяния (рис. 

3). Программа позволяет пользователю задать порог уровня шума и отображает таблицу 

линий, содержащую информацию о положении линии, ее амплитуде и толщине. 

Исследования проводятся при поддержке ФЦП “Кадры” контракт П972 от 27 мая 

2010г. 

 

1. V.I. Pustovoit, V.E. Pozhar, Proc. SPIE, 3750, p.243-249, (1999). 

2. В.И. Пустовойт, В.Э. Пожар, А.В. Перчик и др., Успехи современной 

радиоэлектроники, 8, 48-56 (2007). 

3. А.А. Гительсон, Ф. Силади, Исследование Земли из космоса, 6, 72, (1988). 

 

МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Агейчик Е.А., Ильинский А.В.
*
, Мальцева Н.К. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
*
НТЦ «Прибор», Санкт-Петербург, Россия 

В работе представлена модель многоспектрального регулируемого источника 

оптического излучения. 

Многоспектральный регулируемый источник излучения предназначен для 

проведения калибровки спектрорадиометров. Целью работы является разработка схемы 

подобного имитатора, удовлетворяющего заданным требованиям. 

В состав регулируемого источника оптического излучения входят источник 

излучения и регулируемый спектральный фильтр (РСФ), выполненный на основе двойного 

монохроматора с нулевой дисперсией. Рабочий спектральный диапазон имитатора Δλ=1-

5,5 мкм с помощью РСФ разбит на 25 подзон; регулируемый спектральный фильтр 

обеспечивает любую их комбинацию. Изменение облученности выходного окна имитатора 

находится в диапазоне 20-50 дБ и регулируется фотоприемной системой контроля 

облученности (ФСКО). 

В качестве источника излучения выбран глобар – излучающий стержень из карбида 

кремния,покрытый защитным слоем двуокиси тория и нагреваемый с помощью 

алюминиевых электродов до температуры 1400 К. Для стабилизации излучения глобара 

используется система стабилизации источника излучения, в которую входит и 
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регулируемый блок питания источника излучения (БПИИ). При отклонении излучения от 

заданных параметров блок обработки посылает сигнал на БПИИ для изменения 

питающего напряжения и как следствие корректировки температуры глобара. 

В схеме прибора используется монохроматор MSA-130 – светосильный двойной 

монохроматор, работающий как в режиме сложения, так и в режиме вычитания дисперсий. 

Данный прибор представляет собой перестраиваемый в диапазоне 190-13000 нм фильтр с 

полосой пропускания, регулируемой пользователем, и отличается низким уровнем 

рассеяния света. 

Регулируемый спектральный фильтр представляет собой сферическое зеркало, 

составленное из 25 ламелей. На верхней части ламелей нанесено поглощающее покрытие. 

В первоначальном положении ламели отражают весь падающий на них поток, но в случае 

необходимости ослабления потока излучения какой-либо подзоны оператор механически 

смещает соответствующую ламель (смещение ламели происходит по окружности вокруг 

фокуса) так, что часть потока попадает на поглощающую областьтся. 

Фотоприемная система контроля облученности состоит из приемника оптического 

излучения, механического модулятора, работающего от привода электродвигателя, 

усилителя,  аналого-цифрового преобразователя и блока сопряжения с ЭВМ. Погрешность 

измерения облученности на выходе имитатора не превышает допустимых значений. 

Рассмотренная модель имитатора источника оптического излучения обладает 

требуемыми характеристиками. 

 

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 

АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА БРЭГГОВСКИХ РЕШЁТКАХ 

Артеев В.А., Варжель С.В., Куликов А.В. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В докладе представлены результаты работ по созданию распределённого 

волоконно-оптического датчика акустического давления на брэгговских 

решётках. Приведена схема макета датчика, описана технология записи 

волоконных брэгговских решеток, а также обозначены перспективные 

направления применения этого датчика. 

Вступление 

В последнее время волоконно-оптические датчики получили широкое 

распространение, так как обладают многими преимуществами по сравнению с датчиками 

других типов. Такие датчики обладают большей точностью, чувствительностью, 

помехоустойчивостью, имеют меньшие габариты и массу. Распределённый волоконно-

оптический датчик акустического давления позволяет получать информацию об 

источниках акустических сигналовна протяжённом участке пространства. Настоящие 

системы могут найти применение как на водных, так и на наземных объектах.  

Проведённые испытания датчика показали его полную работоспособность в 

реальных условиях. В силу неоспоримого превосходства волоконно-оптических датчиков 

по многим параметрам разработка сенсоров такого типа является очень актуальным и 

перспективным направлением. 

Цель работы 
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Создание распределённого волоконно-оптического датчика акустического давления 

на брэгговских решётках и его практическое применение в реальных условиях. 

Принцип работы распределённого волоконно-оптического датчика акустического 

давления на брэгговских решётках 

Чувствительным элементом (ЧЭ) датчика является участок оптического волокна 

между двумя записанными в нём брэгговскими решётками (БР), которые выполняют 

функцию узкополосных отражателей. Акустическое давление воздействует на ЧЭ и 

вызывает появление разности фаз между оптическими импульсами, отражёнными от 

БР.Соответствующая обработка сигнала интерференции этих импульсов позволяет 

получить необходимую информацию об источнике акустического давления.  

Технология записи волоконных брэгговских решеток в процессе вытяжки 

оптического волокна 

Запись БР осуществляется ультрафиолетовым наносекундным импульсным 

эксимерным лазером в оптическое волокно, движущееся со скоростью 10 м/мин, с 

последующим покрытием волокна защитной оболочкой.Так как создание распределённой 

волоконно-оптической измерительной системы акустического давления, состоящей из 

массива фазовых интерферометрических датчиков, требует их демультиплексирования по 

длинам волн, была реализована схема записи БР в интерферометре Тальбота (рис.1). 

Настоящая схема позволяет, меняя угол поворота зеркал, сводить пучки под разными 

углами и получать интерференционную картину, а, следовательно, и БР с различными 

периодами.  

 

Рис.1. Схема записи волоконных брэгговских решёток 

Направления применения волоконно-оптического датчика акустического давления на 

брэгговских решетках 

1. Буксируемая волоконно-оптическая гидроакустическая антенна. 

2. Волоконно-оптическая периметральная система охраны протяженных объектов. 

3. Волоконно-оптическая система мониторинга состояния магистральных 

трубопроводов. 

Заключение 

Представленный волоконно-оптический датчик акустического давления на 

брэгговских решётках имеет ряд весьма важных достоинств и его применение даёт 

существенный выигрыш по сравнению с датчиками других типов. Изготовленные макеты 

такого датчика были испытаны в реальных условиях и показали хорошие результаты. 
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СИНТЕЗ АХРОМАТИЧЕСКИХ ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

Новикова Ю.А. 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург, Россия 

Описывается  методика синтеза просветляющих покрытий. Она базируется на 

поиске структуры с произвольными значениями коэффициентов преломления, 

анализом устойчивости синтезированных покрытий и последующей заменой 

части пленок на эквивалентные структуры. Пример синтеза проведен на  

ахроматическом просветляющем покрытие для средней ИК области спектра. 

Синтез просветляющих покрытий (ПП) проводится в несколько этапов. На первом 

этапе  задается нулевое приближение. В его основе лежит структура из пленок с 

последовательно уменьшающимисяот подложки коэффициентами преломления. Число 

пленок и их толщины задаются требуемым спектральным диапазоном просветления. 

Нулевая структура оптимизируется по коэффициентам преломления и толщинам с 

помощью программы FilmMgr
1
. При оптимизации используется минимизация функция 

качества
2

 с помощью двух алгоритмов: случайного перебора с переменным шагом 

поиска и квадратичной аппроксимации Пауэлла. Использование двух алгоритмов 

позволяет снизить вероятность попадания в локальный экстремум.  

Соответствие синтезированного покрытия требуемым спектральным 

характеристикам, не означает, что структура будет устойчива к вариациям толщины 

слоев. Поэтому после оптимизации проводился анализ устойчивости найденных  

решений по методике, описанной в
3
. В основе анализа лежит  поиск минимума функции 

устойчивости для найденной структуры. 

На следующем этапе для выбранного решения проводится замена пленок на 

эквивалентные трехслойные структуры из реально существующих материалов. 

Полученные решения оптимизируются  по толщинам пленок путем минимизации 

функции качества с помощью программы FilmMgr. Все найденные варианты 

авизируются на устойчивость,  и определяется окончательное  решение. 

В качестве примера на рис.1.приведен спектр отражения просветляющего покрытия 

на кремнии 2BaF , ZnS и Geв диапазоне 1.5-15 мкм. Синтезированная структура 

покрытия в окончательном варианте имела 

вид:П/0.249H’/0.389H/0.452H’/0,320H/0,576H’/0,186H’/1,532H’/0,246L/0,521H’/0,463L/ 

0,272H’/2,186L/, где   L - BaF2,H’- ZnS, H-Ge, П –подложка из кремния. Толщины пленок 

заданы в долях 4/0 , где 0 =3 мкм.Среднее отражение во всем спектральном диапазоне  

не превышает 3%. Максимальные отражения в пиках не превышают 7%. 
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Рис.1. Спектр отражения ПП на кремнии из пленок 2BaF , ZnS  и Ge  

1.  Е.Н. Котликов, Е.В. Хонинева, Программа синтеза интерференционных  

покрытий “FilmMgr”, № гос. Регистрации 2011612364,(2011). 

2.  П.П. Яковлев, Б.Б. Мешков, Проектирование интерференционных покрытий, 

    192, (1987). 

3.  Е.Н. Котликов, А.Н. Тропин, Оптический журнал, 76, № 3, 60-64, (2009). 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

КОРОТКОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИСКРЫ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ 

Агафонова Д.С., Сидоров А.И.* 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, Россия 

* Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Экспериментально определена эффективность возбуждения волноводных мод в 

кварцевом волокне с люминесцентным покрытием. Представлен 

количественный анализ влияния такого покрытия на детектирование 

электрической искры волоконным датчиком. Показано, что имеет место 

значительное повышение чувствительности волоконного датчика искры.  

Своевременная регистрация электрического искрения и электрической дуги является 

необходимым условием безопасной эксплуатации энергетических и крупных 

механических установок, нефте- и газопроводов и предприятий химической 

промышленности. Для этого могут быть использованы фотодетекторы и волоконно-

оптические датчики (ВОД).Фотоэлектронные устройства основанные на непосредственной 

регистрации излучения искры фотоприемником
1
обладают существенными недостатками – 

существует вероятность их ложного срабатывания в условиях сильных электромагнитных 

помех и электрического пробоя при высокой напряженности электрических полей в 

высоковольтных установках.Достоинством ВОД является низкая чувствительность к 

электромагнитным помехам. В то же время, данный тип датчиков обладает относительно 
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низкой чувствительностью к коротковолновой области свечения искры (=250-550 нм) 

ввиду высоких потерь в волокне и низкой восприимчивости фотоприемника.  

Существует ряд волоконно-оптических датчиков, в которых используется 

преобразование излучения, падающего на боковую поверхность полимерного волокна или 

оптоволоконного жгута, в волноводные моды за счет рассеяния
2,3 

на оптических 

неоднородностях волокна. Однако это преобразование крайне неэффективно, поэтому 

такие датчики позволяют регистрировать оптические потоки только большой плотности, 

например для детектирования электрической дуги.  

 

Рис. 1.Качественное представление  

Для повышения чувствительности волоконного датчика искры может быть 

использовано люминесцентного покрытия, позволяющего увеличить долю захватываемого 

излучения и уменьшить потери в волоконном тракте за счет спектрального преобразования 

распространяющегося излучения.В качестве люминесцентного вещества можно 

использовать органический краситель родамин 6Ж, обладающий широкой полосой 

поглощения (=200-580 нм) и высоким квантовым выходом
4
.Качественное сравнение 

спектральных характеристик излучения искры (1), потерь на светорассеяние в оптическом 

волокне (2), чувствительности кремниевого фотодиода (3), поглощения R6G (4) и 

люминесценции R6G (5) представлено на рис. 1. Предварительные эксперименты 

показали, что предлагаемый подход позволяет повысить чувствительность датчика искры 

и уменьшить его габариты
5
.  

В работе экспериментально была определена полная, с учетом поглощения и 

переизлучения, эффективность преобразования излучения в волноводные моды для длины 

волны 532 нм, соответствующей максимуму поглощательной способности родамина 6Ж, а 

также для длины волны 405 нм. Исследовалось кварцевое волокно с покрытием на 

сердцевине из нитроцеллюлозы с родамином 6Ж с концентрацией 0.5 %. Толщина 

покрытия 20 мкм. Результаты представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Длина волны излучения, нм Эффективность возбуждения волноводных мод 

405 2.1·10
-3

 

532 0.26·10
-3

 

На основе полученных экспериментальных данных в работе был проведен 

количественный анализ преобразования излучения искры в полезный сигнал фотодиода 

для двух способов бокового захвата излучения (светорассеяние и возбуждение 

люминесценции покрытия), а также влияние спектрального преобразования на потери в 

волоконном тракте.  

Таблица 2 
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Способ захвата 

      излучения 

Длина волокна, м 

Светорассеяние Люминесцентное покрытие 

10 1.07·10
-11

 1.44·10
-4

 

100 7.63·10
-12

 1.28·10
-4

 

В табл. 2 приведены полученные расчетные значения полезной доли излучения, т.е. 

захваченной волокном и воспринятой фотоприемником, для волоконного тракта длиной 10 

м и 100 м. Из таблицы видно, что введение люминесцентного покрытия на основе 

органического красителя родамина 6Ж на волоконном кварцевом световоде позволяет 

увеличить долю излучения искры, преобразующегося в полезный сигнал, на семь порядков 

по сравнению с датчиком без люминесцентного покрытия. 

Табл. 3 иллюстрирует вклад разных механизмов увеличения полезного сигнала: 

способ возбуждения волноводных мод, уменьшение потерь в волоконном тракте и сдвиг в 

область большей чувствительности кремниевого фотоприемника за счет спектрального 

преобразования. Наибольший выигрыш дает применение люминесцентного покрытия с 

точки зрения возбуждения волноводных мод (6 порядков). В 2,6 раз больше сигнал за счет 

уменьшения потерь и в 5,3-9,5 раз за счет лучшего согласования распространяющегося 

излучения и приемника. 

Таблица 3 

Способ захвата 

излучения 

Средняя по 

спектру 

эффективность 

возбуждения 

волноводных 

мод 

Полезная доля излучения 

С учетом только потерь 

при распространении по 

световоду 

С учетом только 

согласования с 

приемником излучения 

10 м 100 м 10 м 100 м 

Светорассеяние 5·10
-10

 0,84 0,33 0,048 0,086 

Люминесцентное 

покрытие 
3,16·10

-4
 0,99 0,87 0,456 0,457 

Таким образом, спектральное преобразование излучения искры в волоконном 

датчике с люминесцентным покрытием позволяет существенно повысить 

чувствительность датчика.Полученные результаты могут быть использованы при 

разработке волоконных сенсорных систем для энергетических и высоковольтных 

установок, электрических станций и для устройств предотвращения техногенных 

катастроф. 

Работа выполнена при поддержке гранта для аспирантов, докторантов  

и молодых ученых «КЭОП 43». 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СУПЕРАХРОМАТИЗАЦИИ 

ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Грейсух Г.И., Ежов Е.Г., Казин С.В., Степанов С.А. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

Пенза, Россия 

Разработана методика суперахроматической коррекции оптических систем с 

помощью дифракционно-рефракционного корректора (ДРК). Создано 

программное обеспечение объектно-ориентированного типа для автоматизации 

расчета объективов по данной методики. 

Суперахроматическая коррекция (исправление третичного спектра) предполагает 

устранение хроматизма положения для четырех длин волн заданного спектрального 

диапазона и направлена на достижение равенства задних отрезков на этих длинах волн 
1
. 

Возможность её реализации представляет ДРК, включающий одну дифракционную (ДЛ) и 

две рефракционные линзы (РЛ) 
2
. 

Приращение заднего отрезка оптической системы при переходе с одной длины волны 

на другую практически пропорционально первой хроматической сумме этой системы, 

вычисленной для данной пары длин волн. Отсюда следует, что суперахроматизация 

требует обращения в нуль первых хроматических сумм, вычисленных для четырех длин 

волн, ограничивающих три примыкающих спектральных диапазона. 

Полагая ДРК бесконечно тонким, и учитывая, что его оптическая сила на 

центральной длине волны   должна иметь фиксированное значение, условие 

суперахроматизации оптической системы, в которую вводится этот корректор, можно 

записать в виде системы четырех уравнений 
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где D  и R  оптические силы ДЛ и РЛ корректора на центральной длине волны; Ah

  высота апертурного нулевого луча в плоскости ДРК, вычисленная на той же длине 

волны; I  количество РЛ в корректоре; ),(

ch
maxmin 

S , ),(

ch
max1 

S  и ),(

ch
2min 

S  вклады в первую 

хроматическую сумму всех элементов исходной оптической системы (за исключением 

заменяемого компонента), вычисленные для соответствующих пар длин волн.  

Система уравнений (1) является линейной относительно оптических сил элементов 

ДРК. Если ДРК наряду с ДЛ содержит три РЛ, эта система практически всегда имеет 

приемлемые (с точки зрения оптических сил элементов корректора) решения. Более того, 
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эти решения существуют для весьма широкого ряда наборов стекол РЛ «с нормальным 

ходом» частной дисперсии. В случае же ДРК, включающего наряду с ДЛ две РЛ, 

рассматриваемая система линейных уравнений совместна только при выполнении условия 
1
: 
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hS

hS

hS
. (2) 

Если ДРК подобно исходному объективу компонуется РЛ, выполненными из 

реальных оптических стекол, то вероятность точного решения уравнения (2) на априорно 

выбранных длинах волн близка к нулю. В то же время требование минимизации модуля 

левой части уравнения (2) может быть положено в основу поиска оптимальной пары 

стекол РЛ трехэлементного ДРК, обеспечивающей возможность решения системы 

уравнений (1) с наилучшим приближением. 

В силу нелинейности показателя преломления стекла как функции длины волны 

условия равенства нулю первой хроматической суммы и отсутствия хроматизма 

положения для данной пары длин волн, строго говоря, не совпадают. Поэтому оптические 

силы элементов ДРК, полученные при решении системы уравнений (1) рассматриваются в 

качестве нулевого приближения и затем уточняются путем итерационного решения 

системы уравнений, одно из которых обеспечивает заданное фокусное расстояние f   

оптической системы с установленным ДРК на центральной длине волны, а три других - 

равенство задних отрезков этой системы на четырех длинах волн выбранного 

спектрального диапазона. Это позволяет, кроме того, ввести толщины элементов и 

воздушных промежутков и оперировать с «реальными стеклами», описывая их не 

основанными на линеаризации зависимости показателя от длины волны параметрами R  и 

R , а соответствующими дисперсионными формулами. 

Благодаря использованию ДЛ в корректоре обнулить определитель, входящий в 

уравнение (2), за счет выбора стекол удается, как правило, с достаточно высокой 

точностью. Более того, этом случае приближенное решение системы уравнений (1) дает 

значения оптических сил элементов ДРК, обеспечивающие строгую суперахроматизацию, 

но на длинах волн, несколько отличающихся от априорно выбранных. 

При выборе стекол РЛ для ДРК необходимо также учитывать, что выбранная пара 

однозначно определяет радиус R  поверхности Петцваля 
3
, на которой 

суперахроматизированная оптическая система сможет формировать стигматическое 

изображение: 
1

1













 

i
ii nR . (3) 

Учитывая вышеизложенное, на этапе минимизации модуля левой части уравнения (2) 

целесообразно выделить несколько пар стекол и выбрать из найденных решений, 

например, то, которое наряду с суперахроматизацией обеспечивает возможность 

формирования стигматического изображения оптической системой на поверхности с 

минимальной кривизной. 

Авторами разработано программное обеспечение объектно-ориентированного типа 

(рис. 1), позволяющее на основе вышеизложенной методики автоматизировать расчет 

объективов-суперахроматов. Расчет происходит в два этапа. На начальном этапе расчета 
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ДРК программа осуществляет выбор ряда пар стекол РЛ из каталогов оптического стекла. 

Выбираются лишь те пары стекол, при которых модуль левой части уравнения (2) не 

превышает заданного значения. Результатом вычислений являются оптические силы 

элементов ДРК. Затем для выбранного ряда пар стекол производится гауссов расчет 

оптической системы с установленным в нее ДРК. При этом вводятся реальные толщины 

РЛ, воздушных промежутков и подложек ДЛ. В предположении, что одна из поверхностей 

каждой РЛ ДРК является плоской, находятся оставшиеся кривизны поверхностей этих РЛ 

и уточняется оптическая сила ДЛ. Расчет выполняется с использованием реальных 

значений показателей преломления стекол, вычисляемых по дисперсионным формулам 

производителей. 

 

Рис. 1. Главное окно программы автоматизации расчета объективов-суперахроматов 

Из найденных решений выбирается одно, приводящее к минимуму кривизны 

Петцваля, или несколько решений, соответствующих тем парам стекол, которые приводят 

к радиусам поверхности Петцваля, превышающим заданное граничное значение. В 

последнем случае выбор наилучшей пары стекол для ДРК, а также получение 

окончательных соотношений между радиусами поверхностей его РЛ и значений 

коэффициентов ДЛ, отвечающих за ее вклад в сферическую аберрацию, могут быть 

выполнены в ходе оптимизации оптической системы в целом с помощью одной из 

компьютерных программ оптического проектирования. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России” на 2009–2013 годы (Госконтракт 16.740.11.0145). 
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РАСЧЕТ ОТРАЖАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХ ЗАДАННЫЕ ДВУМЕРНЫЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЁННОСТИ 

Бызов Е.В, Моисеев М.А. 

Учреждение Российской академии наук 

Институт систем обработки изображений РАН, Самара, Россия 

ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени С.П. Королева (Национальный исследовательский университет)», 

Самара, Россия 

Представлен метод расчета отражающей поверхности, формирующей заданное 

распределение освещенности от точечного источника излучения. Метод 

основан на представлении формы отражающей поверхности бикубическим 

сплайном в сферических координатах и последующей оптимизации его 

параметров. 

Задача расчета отражающих поверхностей, формирующих заданное распределение 

освещенности или интенсивности, возникает при проектировании светотехнических 

устройств, например, при расчете оптики проекторов, автомобильных осветительных 

систем, прожекторов и т.д. Даже при точечном источнике излучения данная задача 

сводится к решению нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных 

типа уравнения Монже-Ампера. В общем трехмерном случае решение данного уравнения 

является крайне сложным. Аналитическое решение возможно только в частных случаях с 

радиальной или продольной симметрией
1
. Для расчета сложных, не радиально-

симметричных оптических поверхностей используются оптимизационные итерационные 

процедуры
2,3

, требующие больших временных и вычислительных затрат. 

Работоспособность итерационных процедур
2,3

 является недостаточной. Задача расчета 

отражающей оптической поверхности для формирования заданного распределения 

освещенности по-прежнему является актуальной. 

В данной работе предложен новый метод расчета отражающих поверхностей из 

условия формирования заданного распределения освещенности при точечном источнике 

света. Метод основан на представлении отражающей поверхностибикубическим сплайном, 

определенным на сферической системе координат. В этом случае параметрами сплайна 

являются значения модуля радиус-вектора, его первых и смешанной производных в узлах 

сплайновой сетки. Таким образом, задача расчета отражающей поверхности сводится к 

стандартной задаче минимизации следующей функции многих переменных: 

        
2

0 0

,

( ) , ; , , ; , min
u v

f E u v E u v E u v E u v dudv


     c C
c c c , (14) 

где  0 ,E u v  – требуемое распределение освещенности,  , ;E u v c  – распределение 

освещенности, формируемое отражаемой поверхностью с вектором параметров c , ,u v – 

декартовы координаты в выходной плоскости. Минимизация функции (14) может быть 

выполнена с помощью любого стандартного градиентного метода. 

Для расчета формируемого распределения освещенности  , ;E u v c  было получено 

интегральное выражение, позволяющее вычислить значение минимизируемой функции 

(14) за доли секунды и, как следствие, сократить время оптимизации до нескольких 

десятков минут: 
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2 2

0 0

, sin , , ,E u v I u u v v d d

 

             , (15) 

здесь  I   – интенсивность источника, ,   – углы сферической системы 

координат,     , , ,u u v v        – дельта-функция Дирака, ,u v  – координаты точки 

пересечения луча, вышедшего в направлении ,   из источника и выходной плоскости. 

Для численных расчетов дельта-функцию в (15) следует заменить аппроксимирующей ее 

гауссовой функцией: 

   
   

2 2

2 2

1
, , exp

2 2

u u v v
u u v v u u v v

   
         

  
 

, (16) 

здесь   – параметр гауссовой функции. Выражение (16) представляет собой 

усредненное распределение освещенности, причем параметр   определяет радиус 

усреднения. 

Данный метод был реализован на языке программирования Matlabв виде пакета 

расчётных функций. С помощью представленного метода были рассчитаны несколько 

отражающих поверхностей, формирующих равномерные распределения освещенности в 

типовых областях, таких как квадрат, гексагон, эллипс и прямоугольник, при 

ламбертовском источнике излучения. Во всех случаях среднеквадратичное отклонение 

формируемого распределения освещенности от заданного составило менее 10 %, что 

свидетельствует о хорошей работоспособности и универсальности представленного 

метода. 

Работа выполнена при поддержке «Фонда содействия отечественной науке», гранта 

РФФИ №11-07-00153-а, гранта Президента РФ № НШ-7414.2010.9 и российско-

американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (грант 

BHRE PG08-014-1). 
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СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NBN ОДНОФОТОННОГО 

ДЕТЕКТОРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Корнеева Ю.П., Флоря И.Н., Корнеев А.А., Розенталь В.А., 

Воронов Б.М., Гольцман Г.Н. 

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

Мы представляем сверхпроводниковый однофотонный детектор на основе 

ультратонкой пленки NbN. Технологически реализованная ширина полоски 50 

нм позволила увеличить спектральную чувствительность SSPD в ИК диапазоне, 

а параллельное соединение способствовало увеличению амплитуды и 

уменьшению длительности отклика. 

Сверхпроводниковые однофотонные детекторы (superconductingsinglephotondeectors - 

SSPDs) представляют собой наноструктуры, изготовленные из пленки NbNтолщиной 4 нм, 

осажденной на сапфировую подложку. Чувствительный элемент детектора - это полоска 
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шириной 100 нм в форме меандра с периодом 200 нм, занимающего площадь 10 мкм х 10 

мкм или 7 мкм х 7 мкм
1
 для эффективного согласования с оптическим 

излучением.Детектор работает при гелиевых температурах: 2 - 4.2 К. Принцип действия 

SSPD основан на локальном подавлении сверхпроводимости в узкой полоске, имеющей 

температуру существенно ниже критической температуры сверхпроводящего перехода, но 

несущей транспортный ток близкий к критическому. Высокая чувствительность и 

быстродействие достигаются благодаря тому, что энергия фотона тратится на нагрев лишь 

электронной подсистемы детектора в локальной области размером порядка 100 нм х 100 

нм, а не всей кристаллической решетки, как это происходит в сверхпроводящих 

болометрах. 

SSPDобладает рекордными характеристиками: квантовая эффективность на длине 

волны 1550 нм превышает 15% на уровне 10 темновых отсчётов в секунду. При этом 

минимально достижимый уровень темнового счёта составляет 2х10
-4

 Гц
2
. Благодаря 

длительности отклика менее 10 нс детектор обеспечивает скорость счёта фотонов до 100 

МГц при временном разрешении (джиттере) около 35 пс
2
. Однофотонный отклик 

SSPDбыл продемонстрирован до длин волн ~7 мкм, что делает SSPDпрактически 

единственным однофотонным детектором в этом диапазоне. 

Обладая высоким характеристикамв диапазоне длин волн 1.3 - 1.5 мкм SSPDуспешно 

конкурирует с другими типами однофотонных детекторов, например лавинными диодами 

на основе InGaAs, даже несмотря на гелиевую рабочую температуру. Благодаря 

эффективному согласованию с одномодовым оптоволокном SSPDнашли широкое 

применение: для регистрации сверхмалых потоков излучения, исходящих либо от 

удалённых объектов, например, в астрономических наблюдениях, либо от тел микронных 

и субмикронных размеров, например, регистрация излучения от квантовых точек с 

высоким временным разрешением
2,3

, в оптическом тестировании интегральных 

микросхем
4
, а также в квантовой криптографии, обеспечив дальность передачи ключа до 

250 км
5
.  

В настоящей работе мы представляем дальнейшее развитие SSPD, направленное на 

его применение на длинах волн более 2 мкм. Для продвижения в средний ИК диапазон 

необходимо уменьшать ширину полоски, чтобы обеспечить достаточную плотность тока 

вокруг «горячего пятна» меньшего диаметра
7,8

. Нами был разработан технологический 

маршрут изготовления детектора, позволяющий уменьшить ширину полоски до 40-50 нм 

при неровности края менее 1 нм по всей длине полоски. Формирование чувствительного 

элемента осуществлялось прямой электронной литографией, выполненной на электронном 

микроскопеJEOLJSM 6380, доработанном до электронного литографа. Управление лучом 

микроскопа и обработка данных осуществлялась с помощью програмно-аппаратного 

комплекса, разработанного авторами. 

При уменьшении ширины полоски до 50 нм уменьшается рабочий ток детектора, а 

соответственно, и амплитуда отклика. Поэтому вместо одной узкой полоски мы 

изготовили детектор в виде полос, соединенных параллельно. Принцип работы такого 

детектора основан на каскадном переключении полосок
9
.  

Нами были изготовлены детекторы с площадью чувствительного элемента 

7мкм*7мкм, состоящие из 48, 56 и 70 параллельных полос с шагом (полоска+зазор) 150нм, 

130нм и 100 нм, соответственно. На рисунке 1 представлен микроснимок исследуемой 

структуры, полученный на сканирующем электронном микроскопе. 
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Рис.1 Микроснимок чувствительного элемента детектора площадью 7мкм х 7мкм, шаг 130 нм (50 нм 

полоска-80 нм зазор), полученный на растровом электронном микроскопе 

Параметры экспонирования подбирались так, чтобы обеспечить максимальное 

разрешение электронного литографа: ускоряющее напряжение 30кВ, ток пучка 2.7-3пА и 

рабочее расстояние 10 мм.Для изготовления детекторов использовались два резиста: 

PMMA 2% и ZEP 520A7, толщиной 75нм.Использование резиста ZEP 520 A7 более 

предпочтительно в связи с его лучшей стойкостью к плазмо-химическому травлению и 

меньшим рассеянием электронов в резисте, что позволяет реализовывать большую 

плотность заполнения. При уменьшении размеров полоски со 100нм до 50 нм, плотность 

тока осталась высокой: 6·10
6
А/см

2 
, и критическая температура в образцах по сравнению с 

пленкой также не изменилась, что свидетельствует о высоком качестве сверхпроводящей 

пленки NbN и всех технологических процессов. 

Нами были измерены спектральные зависимости квантовой эффективности для 

детектора площадью 7мкм х 7мкм, с шириной полоски 120 нм, уложенной в форме 

меандра и для детектораплощадью 7мкм х 7мкм в виде 70 параллельных полос шириной 

50 нм при температуре 3 К, которые представлены на рисунке 2. Ток смещения, для 

каждого образца выбирался таким образом, чтобы уровень темновых отсчетов был 

одинаковым. Из графиков спектральной чувствительности можно видеть, что в диапазоне 

длин волн от 1.3 мкм до 3.5 мкм, квантовая эффективность SSPD в форме параллельных 

полосокпадает в 30 раз, в то время как квантовая эффективность SSPD в форме меандра 

падает на 3 порядка. 

 

Рис. 2. Спектральные зависимости квантовой эффективности для детекторов в форме меандра (закрашенные 

квадраты)и в виде параллельных полос (открытые квадраты) 
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Также следует отметить, что параллельно соединение полосок позволило не только 

обеспечить хорошее соотношение сигнал - шум, но и уменьшить длительность отклика с 

детектора до 300-600пс, за счет уменьшения кинетической индуктивности, которая 

ограничивает быстродействие детекторав виде длинной полоски, уложенной в форме 

меандра
10

.Это делает такой детектор перспективным для применения в системах 

обработки и передачи информации, квантовой криптографии и регистрации 

быстропротекающих процессов за счет достижения скорости счета 1 ГГц и выше. 

 

1. G. Goltsman et. al., Appl. Phys. Lett., 79, 705-707 , (2001). 

2. G. Gol’tsma et. al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 17(1), 246-251, (2007). 

3. K. Zinoni et. al., Appl. Phys. Lett., 91, 031106, (2007). 

4. M. Stevens et. al., IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electrinics,12(6),1255, 

(2006). 

5. S. Somani et. al., J. Vac. Sci. Technol. B.,19(6), 1071-1023, (2001). 

6. D. Stucki et. al., Opt. Express,17,13326, (2009). 

7. A. Verevkin A et. al, J. Mod. Opt. 51(9-10), 1447, (2004). 

8. A. Semenov et al, Physica C, 352, 349–356, (2001). 

9. M. Ejrnaes et al, Appl. Phys. Lett. 91, 262509–262511, (2007). 

10. A. Kerman et al, Appl. Phys. Lett. 88,111116, (2006). 

 

ПРОЕКТ ГЕТЕРОДИННОГО СПЕКТРОМЕТРА БЛИЖНЕГО ИК 

ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО БОЛОМЕТРА 

НА ГОРЯЧИХ ЭЛЕКТРОНАХ 

Лобанов Ю.В., Климчук А.Ю.*, Шураков А.С., Бендеров О.В.* 

Селиверстов С.В., Финкель М.И., Гольцман Г.Н., Рыбакова А.К.* 

Надеждинский А.И.**, Родин А.В.*
,
*** 

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия  

*Московский физико-технический институт, Москва, Россия 

**Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова, Москва, Россия 

***Институт космических исследований РАН, Москва, Россия  

В работе рассматривается оптоволоконный гетеродинный спектрометр 

ближнего ИК диапазона. В качестве гетеродина используется перестраиваемый 

твердотельный DFB лазер, для детектирования сигнала применяется 

сверхпроводниковый болометр на горячих электронах (HEB). Приведены 

оценки ожидаемой чувствительности приемника и полосы преобразования 

смесителя. 

Астрономические наблюдения в ИК диапазоне играют значительную роль при 

исследовании процессов, происходящих во Вселенной. В рассматриваемом диапазоне 

(1530 – 1570 нм) лежат линии излучения многих молекул, таких как CO, CO2, CH4. С 

одной стороны, для детектирования слабых сигналов необходим чувствительный 

приёмник, а с другой – дляидентификации отдельных спектральных линий - требуется 

высокое разрешение. В работе представлен разрабатываемый гетеродинный спектрометр 

ближнего ИК диапазона и его отдельные элементы. 
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Смесительный элемент, к которому подводится оптоволокно, устанавливается в 

держатель, закреплённый на холодной плате гелиевого криостата. При тестировании 

гетеродинного приёмника в качестве сигнального источника используется значительно 

ослабленный (~ 60 дБ) сигнал с аналогичного гетеродину DFBлазера. Оба сигнала 

подаются на смеситель через оптоволоконный делитель луча. Преобразованный сигнал 

усиливается холодным низкошумящим усилителем. Далее сигнал через второй каскад 

усиления (+35 дБ, при комнатной температуре) поступает на анализатор спектра. В 

качестве смесительного элемента используется сверхпроводниковый болометр на горячих 

электронах (Hot-Electron-Bolometer, HEB), сформированный методами фото- и 

электронной литографии на основе ультратонких (~ 4 нм) сверхпроводниковых плёнок 

нитрида ниобия NbN
1-2

. 

Диапазон любого гетеродинного приёмника, фактически, ограничен диапазоном 

перестройки гетеродина и полосой смесительного элемента. В работе используется 

твердотельный модулируемый DFBлазер с оптоволоконным выводом излучения, полоса 

перестройки лазера составляет несколько десятков нанометров, в то время как полоса 

преобразования смесительного элемента составляет несколько гигагерц, и, следовательно, 

диапазон спектрометра главным образом зависит от полосы перестройки используемого 

источника. Полоса преобразования смесителя, в свою очередь, определяет мгновенный 

диапазон спектрометра при каждом конкретном измерении, когда значение частоты 

гетеродина зафиксировано. При больших значениях полосы преобразования смесителя 

появляется возможность детектировать широкие спектральные линии либо одновременно 

наблюдать несколько узких линий. Таким образом, использование смесительного элемента 

с широкой полосой преобразования является более удобным и перспективным. В течение 

последних лет был выполнен ряд работ по измерениюполосы преобразования 

сверхпроводниковых NbN смесителей. Так, при уменьшении длины сверхпроводникового 

мостика и улучшенном контакте между сверхпроводником и контактными площадками 

может дополнительно «включаться» диффузионный канал охлаждения
3
, что приводит к 

уменьшению времени релаксации и увеличению полосы преобразования смесителя. 

В нашем приёмнике используется болометр, размер сверхпроводникового мостика 

которого составляет 7×7 мкм. Измеренная полоса преобразования составляет около 

2,6 ГГц и может быть увеличена в ~ 2,5 раза за счёт вклада диффузионного канала 

охлаждения. Ожидаемая чувствительность спектрометра составляет ~ 1-2 квантовых 

предела и определяется выражением hν/k, где h – постоянная Планка, ν – частота 

гетеродина и k – постоянная Больцмана. 
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Секция 6. Физика лазеров и лазерные технологии 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ НАНОВОЛОКОН И 

НАНОКЛАСТЕРОВ 

Антипов А.А., Аракелян С.М., Кутровская С.В., Кучерик А.О.,  

Осипов А.В., Прокошев В.Г. 

Владимирский государственный университет, 600000, Владимир, ул. 

Горького, д. 87, Россия 

 

В данной работе представлены результаты по лазерному синтезу углеродных 

наноструктурированных материалов в процессе осаждения паров углерода. 

Особенностью применяемого метода является лазерное воздействие на 

углеродные образцы в присутствии атмосферного воздуха при наличии 

внешних полей. 

Получение углеродных нановолокон и нанотрубок путем осаждения материала на 

подложку при лазерном воздействии на углеродные материалы является достаточно 

широко используемым методом. В зависимости от реализуемых условий (вакуум или 

буферный газ, наличие катализатора и т.д.) и используемых лазерных источников 

возможно получение различных типов углеродных наноматериалов – 

однослойных/многослойных ибездефектных/дефектных нанотрубок с диаметрами от 10 до 

100нм.  

Для формирования углеродных нановолокон при лазерном воздействии на 

углеродные образцы в атмосферном воздухе нами использовалась следующая геометрия 

эксперимента (рис. 1). 

 

Рис. 1. Экспериментальная схема по лазерному синтезу углеродных наноструктур при воздействии на 

образец углерода, помещенный в постоянное однородное электрическое поле: 1 – направление действия 

лазерного излучения; 2 – металлические пластины под постоянным электрическим напряжением; 3 – 

координатный столик с образцом на нем.  
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Исследование осажденного слоя, на поверхности электрода с отрицательным 

потенциалом, с использованием растрового электронного микроскопа Quanta 200 3D(РЭМ) 

позволило обнаружить формирование углеродных волокон по всей площади осаждения 

(рис. 2). 

 

Рис.2. РЭМ-изображение сформировавшихся углеродных нановолокон на металлической пластине с 

отрицательным потенциалом увеличении x26267 (напряжение между пластинами – 1000В) 

При уменьшении напряжения до 300В образование волокон не фиксировалось. 

Не менее интересным представляется получение подобных волокон или нитевидных 

кристаллов при воздействии на металлические мишени. Для исследования подобной 

возможности использовалась мишень Zn, структура осажденного слоя представлена на 

рис. 3. 

 

Рис.3. РЭМ-изображение области осаждения ZnO на металлической пластине с положительным 

потенциалом при увеличении х12937 (напряжение между пластинами –1000 В) 

Другая возможность управления свойствами осажденного слоя при лазерном 

облучении мишеней реализуется при расположении их в неоднородном магнитном 

поле(рис.4).  
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Рис. 4. Схема лазерного эксперимента в присутствии неоднородного магнитного поля: 1 – направление 

действия лазерного излучения; 2 – магнитны; 3 – холодная подложка (стекло), на которой синтезируется 

нанослой углерода;4 – прокладка; 5 – графитовая мишень 

После лазерного облучения мишени исследовалась подложка, на которой осаждался 

наноструктурированный слой углерода. Полученные изображения показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. Формирование фрактальных кластеров при осаждении продуктов лазерной абляции в магнитном поле 

оптическое изображениеуглеродных кластеров (слева) и РЭМ-изображение нитей оксида титана (справа) 

В данной работе представлены результаты по получению управляемым образом 

углеродных и оксидных  наноструктур при воздействии лазерного излучения на мишени в 

атмосферном воздухе в присутствии внешних электрического и/или магнитного полей. 

Принципиальным результатом является формирование углеродных нановолокон при 

лазерном осаждении углеродных наночастиц на подложку из лазерно-индуцированного 

факела, возникающего непосредственно над облучаемой мишенью, без применения 

дополнительных катализаторов.  

Влияние внешне статичного электрического поля при таком формировании 

нановолокон может быть связано с тем, что оно ориентирует поток распространяющихся в 

плазме частиц вдоль своих силовых линий, что становится возможным образование 

волокон по физически выделенному направлению. В присутствии магнитного поля 

механизм формирования кластеров аналогичен предыдущему случаю, но за счет 

неоднородности магнитного поля происходит дополнительное изменение структуры 

осажденного слоя. 

Работа выполнена при частичной поддержке проекта №П2505 ФЦП "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" и проекта №10844 аналитической 

ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы (2009-

2011 годы)". 
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ЛОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ 

(СИТАЛЛО-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ) СТРУКТУР 

Синев Д.А. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Локальное лазерно индуцированное изменение фазового состояния 

стеклокристаллических материалов может использоваться для изготовления из 

них микрооптических элементов. Изучение особенностей протекания этих 

процессов, например, в присутствии частиц металлов, позволяет изменять 

оптические свойства материала. 

В настоящее время активно ведутся исследования по поиску оптических приложений 

для стеклокристаллических материалов (стеклокерамик, ситаллов), это связано с быстрым 

развитием фотоники и смежных наук. Локальное индуцированное изменение фазового 

состояния стеклокристаллических материалов может использоваться для производства 

оптических элементов, а также для целенаправленного изменения их прозрачности. 

Поскольку технология, основанная на действии лазерного излучения, не имеет 

альтернативных методов для получения микрооптических объектов, большой интерес 

представляет исследование особенностей лазерного локального структурно-фазового 

превращения (модификации) стеклокерамик при различных условиях 
1-2

. 

Настоящая работа направлена на исследование возможности управлять 

спектральными оптическими характеристиками получаемых микролинзовых объектов. 

Проведенная серия экспериментов по облучению пластины ситалла СТ-50-1 с нанесенным 

медным пленочным покрытием позволила получить модифицированные области. Было 

обнаружено увеличение поглощения материала в сине-фиолетовой области , которое 

связывается нами с присутствием  меди и медных окислов в структуре сплава. Судя по 

тому, что форма спектра  не меняется для различных точек образца, распределение меди 

равномерно; это позволяет предполагать в модифицированной области наличие  

металлокерамического сплава. 

Характерный вид поперечного сечения образца в облученной области, полученный с 

помощью профилометра HommelTesterT8000, показан на рис.1. Было обнаружено, что 

исследуемые объекты имеют ярко выраженную чечевицеобразную форму с небольшими 

отклонениями, связанными, по-видимому, с присутствием в материале модифицированной 

области неоднородностей в виде частиц, предположительно, оксида меди или титана, с 

характерными размерами около 50 мкм в диаметре. Данные исследования показывают, что 

полученные объекты могут быть использованы в качестве собирающих микролинз, 

подавляющих излучение синей части спектра. 
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Рис. 1. Типичный вид поперечного сечения исследуемых микрооптических объектов. 1 – кристаллическая 

фаза ситалла СТ-50-1, 2 – медь, 3 – модифицированная металлокерамическая зона 

Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу технологий 

получения микрооптических объектов с разнообразными оптическими характеристиками 

путем подбора соответствующих материалов образцов. 

 

1) В.П. Вейко, Е.Б Яковлев, Е.А. Шахно, Квантовая электроника, Т. 38, № 2, 185 – 

190 (2009). 

2) В.П. Вейко, Е.А. Шахно, Е.Б. Яковлев, Б.Ю. Новиков, Изв. вузов. 

Приборостроение, Т. 50, № 7, 14 – 19 (2007). 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПЛЕНОК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИУЛЬТРАКОРОТКИХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ 

Свирина В.В., Сергаева О.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Проведен теоретический и численный анализ окисления тонкой металлической 

пленки на диэлектрической подложке при воздействии фемтосекундных 

лазерных импульсов, результаты моделирования сопоставлены с 

экспериментальными данными. 

В настоящее время уделяется большое внимание исследованию процессов, 

происходящих при взаимодействии ультракоротких лазерных импульсов с материалами, и 

в частности лазерному окислению, которое широко используетсядля получения 

дифракционных оптических элементов. Традиционно в этой технологии применялись 

импульсы наносекундной длительности. В настоящее время для увеличения разрешающей 

способности получаемых элементов используют ультракороткие лазерные импульсы. В 

экспериментах
1,2

 получены результаты, в соответствии с которыми под воздействием 

ультракоротких лазерных импульсов происходит изменение структуры пленок хрома, 

которое проявляется в селективном травлении. 
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Поглощение лазерного излучения приводит к нагреванию пленки в облученной 

области и вблизи нее. При нагревании пленки в ней активируется целый ряд физико-

химических процессов, таких как адсорбция кислорода на поверхности, диффузия и 

электроперенос ионов металла и кислорода, химическая реакция окисления металла с 

образованием слоя окисла и т.п
3
. Конкретная зависимость изменения толщины слоя окисла 

от температуры определяется вкладом и соотношением скоростей указанных процессов. 

Определение зависимости температуры пленки от времени позволяет определить 

структуру образующегося окисла.Температура материала при нагревании ультракоротким 

лазерным импульсом определяется из решения системы уравнений теплопроводности для 

электронов и решетки, учитывающей перегрев электронной подсистемы относительно 

фононной. 

По результатам расчета по традиционной модели поверхностного окисления 

толщина окисной пленки на поверхности хрома не достаточна для защиты при травлении, 

так как время нагревания ультракоротким импульсом меньше времени, необходимого для 

диффузии кислорода к границе окисления. Поэтому рассматривается объемное окисление 

за счет кислорода, хемосорбированного на границах зерен металла
4
, которое происходит 

быстрее, так как скорость объемного окисления определяется временем взаимодействия 

атомов кислорода и хрома без затрат времени на диффузию и растворение кислорода. 

Так же возможны другие механизмы изменения структуры пленки хрома например, 

рекристаллизация
1
, которую планируется исследовать в ходе дальнейшей работы. 

 

1. В.П. Вейко, А.В. Баранов, М.В. Ярчук, А.И. Иванов, К.В. Богданов, Научно-

Технический Вестник СПбГУ ИТМО, 69, №5, 21-25, (2010).  

2. V.P. Veiko, M.V. Yarchuk, A.I. Ivanov, Proc. of SPIE. 7996, 1-6, (2011). 

3. М.Н. Либенсон, Лазерно-индуцированные оптические и термические процессы в 

конденсированных средах и их взаимное влияние, СПб.: Наука, (2007). 

4. С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

№4, 110-114, (2007). 

 

АНАЛИЗ ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Сергаева О.Н., Свирина В.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Работа посвящена анализу на основе разработанных физической и 

математической моделей кристаллизации металлов после плавления при 

воздействии фемтосекундных лазерных импульсов. 

Обработка материалов ультракороткими импульсами лазерного излучения открывает 

новые возможности для модификации их свойств. При воздействии фемтосекундных 

лазерных импульсов на металлы вследствие высокой скорости нагревания достигаются 

высокие скорости остывания, которые приводят к тому, что кристаллизация не успевает 

произойти, и металл остается аморфным. По сравнению с кристаллическим состоянием 

металлы в аморфном состоянии обладают более высокой твердостью, коррозионной 

стойкостью, улучшенными магнитными характеристиками и другими специфическими 
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свойствами, поэтому вопрос получения аморфных металлов представляет большой 

практический интерес. 

Плавление металлов ультракороткими лазерными импульсами рассматривается на 

основе модифицированной вакансионной модели плавления
1,2

, процесс затвердевания - в 

соответствии с традиционной моделью образования в расплаве зародышей 

кристаллической фазы
1
. 

Основные положения модели плавления, основанной на анализе изменения 

концентрации вакансий, были предложены Френкелем
3
. Эти положения можно  можно 

сформулировать следующим образом: 

— явление плавления связано с резким увеличением числа вакансий в кристалле при 

увеличении температуры, при этом необходимо учитывать уменьшение энергии 

образования вакансий при росте их концентрации; 

— с увеличением концентрации вакансий связана скрытая теплота плавления и 

изменение объема материала при плавлении; 

— концентрация вакансий увеличивается за счет их диффузии с поверхности, 

поэтому плавление происходит с поверхности. 

Используя модель «жидкость – деформированный вакансиями кристалл», можно 

также провести термодинамический анализ структурного перехода в жидкости на основе 

теории фазовых переходов первого рода.При образовании зародыша кристаллической 

фазыв некотором объеме аморфной фазы флуктуационно уменьшается концентрация 

вакансий, т.е. уменьшается свободная энергия этого объема. Диапазон размеров 

зародышей определяется вероятностью их возникновения и исчезновения. В процессе 

кристаллизации вакансии из зародышей переходят в жидкость, что увеличивает 

суммарную свободную энергию тела. Уменьшение свободной энергии происходит либо за 

счет уменьшения объема кристаллической фазы, либо за счет уменьшения концентрации 

вакансий в расплаве. Поэтому для протекания кристаллизации необходимо, чтобы 

скорость перехода вакансий из кристаллической фазы в жидкость при кристаллизации 

была не больше скорости «смерти» вакансий. 

Условие фазового перехода при таком подходе к анализу образования зародышей 

кристаллической фазы будет определяться равенством суммарного объема зародышей 

кристаллической фазы половине общего объема вещества (либо условием возникновения 

зародышей критического размера, когда рост зародышей новой фазы становится 

энергетически выгодным). 

Используя вакансионную модель плавления, можно объяснить постоянство 

температуры поверхности при лазерном плавлении и наличие потока энергии к фронту 

плавления без градиента температуры в расплавленном слое. Такой режим возможен до 

тех пор, пока плотность потока мощности на поверхности не превысит критическое 

значение, определяемое скоростью генерации вакансий на поверхности расплава и 

величиной диффузионного потока вакансий, который определяется градиентом 

концентрации вакансий на фронте плавления. Поэтому глубина проплавления 

определяется величиной плотности потока лазерного излучения и свойствами материала. 

Поскольку при таком подходе к анализу структурных фазовых переходов 

температура перехода не соответствует равенству свободных энергий фаз, то при 

нагревании и охлаждении условия перехода будут реализовываться при разных 

температурах. Если скорости изменения температуры таковы, что в аморфной фазе не 

успевает установиться термодинамическое равновесие, то изменится зависимость 

изменения свободной энергии от температуры, поэтому температура фазового перехода 

будет зависеть от скорости изменения температуры. 
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ЧАСТОТНО-ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ WGM-

ЛАЗЕРЫ 

С СЕКТОРНЫМ КОНТАКТОМ 

В.В.Шерстнев
1
, M.И.Ларченков

1
, А.М.Монахов

1
, Е.А.Гребенщикова

1
,  

А.Н.Баранов
2
и Ю.П.Яковлев

1 

1
Физико-технический институт им.А. Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, 194021, 

Политехническая, 26 
2
Institutd'ElectroniqueduSud (IES), UniversiteMontpellier 2, 34095 Montpellier, 

France 

 

Моды шепчущей галереи (WGM) являются универсальными линейными 

возбуждениями дисковых и кольцевых резонаторов. Впервые они наблюдались в 1910 

году как звуковые волны, распространяющейся вдоль наружной стены галереи для 

посетителей, в круглом зале собора Св. Павла в Лондоне и были исследованы лордом 

Релеем [1]. Придуманное для этого акустического явления название "моды шепчущей 

галереи" - whispering gallery modes (WGM) было использовано для обозначения 

собственных мод дисковых резонаторов. Мы использовали это явление для создания 

нового типа WGM-лазера в средней ИК-области спектра [2,3]. 

Интерес к дисковым лазерам обусловлен тем, что добротность их резонатора может 

достигать величины 10
6
, что существенно превышает добротность Фабри-Перро лазеров 

(3*10
2
) и должно позволить получить лазерную генерацию при существенно более 

низких пороговых токах и более высоких температурах. 

Нами были созданы и исследованы дисковые лазеры на основе квантово-

размерной гетероструктуры, содержащей две квантовые ямы GaInAsSb/AlGaAsSb 

шириной 100 Ǻ для спектрального диапазона 2,0-2,4 мкм, работающие в непрерывном 

режиме при комнатной температуре. 



 532 

 

Рис.1. Вид верхнего контакта 
 

Рис.2.Спектры WGM-лазера 

В докладе будут рассмотрены электролюминесцентные свойства перестраиваемого 

по частоте WGM-лазера с управляемым поглотителем. Для этой цели верхний контакт 

дискового лазера состоял из двух секторов при этом сектора были отделены зазором 

шириной 10 мкм (рис.1). Одна часть контакта дискового лазера находилась под 

напряжением выше порога генерации, а вторая часть контакта ниже порога генерации, 

которая изменялась от 0 до 1 В. При этом наблюдалась сверхбольшая  перестройка по 

частоте лазера от 2.24 мкм до 2.275 мкм (рис.2). В докладе будет рассмотрен механизм 

такой уникальной перестройки. Такой диапазон перестройки дискового лазера соизмерим 

с полушириной спектра спонтанного излучения и перспективен для применения WGM-

лазеров в диодно-лазерных спектрометрах. 

Работа частично поддержана программой Президиума РАН №27 «Основы 

фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов», грантами РФФИ 10-

02-93110-НЦНИЛ_а, 10-02-00548-аа также государственным контрактом № 

02.740.11.0445. 
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МАССОПЕРЕНОС В УГЛЕРОДНОЙ СУСПЕНЗИИ 

ПРИ ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВЕ 

Иванов В.И., Канилова А.С., Кузин А.А. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровск, Россия 

Экспериментально исследовано явление массопереноса и формирования 

пузырьков в суспензии углеродных частиц при воздействии лазерного 

излучения. 

Термоиндуцированное изменение концентрации компонент в бинарной смеси под 

действием лазерного излучения исследовалось в целом ряде работ
1-3

. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование явлений 

массопереноса в суспензии частиц углерода в воде при воздействии лазерного излучения. 



 533 

При облучении непрерывным излучением гелий-неонового лазера в жидкости 

начинали формироваться пузырьки, которые концентрировались в центре пучка.  

На рис. 1(а-в) приведены изображения, демонстрирующие процесс образования и 

формирования пузырьков в жидкости с момента включения лазера. В месте фокусировки 

пучка жидкость нагревалась и в результате теплопереноса формировалось неоднородное 

осесимметричное температурное поле.При определенной концентрации пузырьков 

происходило их частичное «схлопывание» и процесс начинался сначала. 

 

а) t=0с 

 

б) t=20с 

 

в) t=100с 

Рис.1.Изображения слоя жидкости на просвет; t=0c(а); t=21с (б); t=101c (в) 

Приведенные результаты экспериментов интерпретируются как проявление 

термокапиллярных сил, обуславливающих, наряду с развитой конвекцией, процессы 

массопереноса в суспензии поглощающих излучение частиц. 

 

1. Зуев А.Л., Костарев К.Г.Успехи физических наук,178, №10, 1065-1085, (2008) 

2. Майоров В.С.Сборник трудов ИПЛИТРАН, 236-248, (2005). 

3. Иванов В.И.Термоиндуцированные механизмы записи динамических голограмм, 

Владивосток, Дальнаука,146 с.(2006). 

 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛООБРАЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Горячева И.В., Петров А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследованы поверхностные периодические структуры, возникающих 

на поверхности стеклообразных материалов под действием импульсного СО2-

лазера. Определены возможные причины формирования подобных структур. 

Одним из перспективных направлений в фундаментальной и прикладной науке 

является изучение модификации поверхности материалов  под действием лазерного 

излучения. 

Одним из признаков силового воздействия излучения на стеклообразные материалы 

является образование поверхностных периодических структур (ППС), представляющих 

собой систему упорядоченных линейных выступов и впадин рельефа поверхности
1
.  

Интерес к подобным структурам обусловлен следующими обстоятельствами: 

возникает ряд интересных возможностей по использованию этих структур для создания 
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периодических решеток, для задач спектроскопии и нелинейной оптики, увеличения 

поверхности объекта как таковой, что может привести к росту скорости каталитических 

реакций вблизи подобных поверхностей. Данные структуры могут быть использованы для 

создания элементной базы для интегральной оптики,   диагностических приборов  для 

исследований в химии, биологии, медицине, а так же оптической записи информации 

высокой плотности. 

Лазерное микроструктурирование поверхности можно выполнять несколькими 

методами, в основе которых лежат следующие физические явления: 

- локальное испарение (абляция) материала; 

-  интерференция двух или трех пучков излучения; 

- возникновение поверхностной электромагнитной волны; 

- возбуждение светом волноводных мод.  

В целом явление носит универсальный характер и представляет собой интересный 

пример самоорганизации в системе, где изначально отсутствуют выделенные направления 

и структуры. При этом явлению свойственна "память": рельеф может нарастать в течение 

серии световых импульсов. Энергетические режимы получения ППС соответствуют 

нагреву материала до температуры, примерно равной температуре плавления
2
 (нижний 

предел), но не выше температуры  испарения. 

 

1. В.П. Вейко, М.Н. Либенсон, Г.Г. Червяков, Е.Б. Яковлев. Взаимодействие 

лазерного излучения с веществом. Москва, Физматлит,2008 г. 

2. В.С. Макин, Ю.И. Пестов. Образование решеток рельефа и показателя 

преломления на кварцевом стекле под действием излучения  ТЕА СО2-

лазера. Оптический журнал, 2004 г., том 71, №8, с.41-46. 

 

МОЩНЫЙ КОМПАКТНЫЙ Er:YLF ЛАЗЕР С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ 

Иночкин М.В., Назаров В.В., Сачков Д.Ю., Хлопонин Л.В., Храмов В.Ю.
 

Санкт-Петербургский государственный университет Информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследованы временные, спектральные и энергетические параметры 

генерации малогабаритного Er:YLF лазера с диодной накачкой, работающего в 

режиме пассивной модуляции добротности резонатора, получены 

моноимпульсы с пиковой мощностью порядка 100 кВт на длине волны 2.81 

мкм. 

В настоящее время медицинские технологии, основанные на использовании 

лазерного излучения, получают все большее распространение. Одним из перспективных 

направлений развития лазерной медицинской техники является внедрение процедур, 

осуществляемых при помощи излучения с длиной волны, лежащей в области 3-х мкм. 

Преимуществом данного спектрального диапазона является то, что в нем расположен один 

из основных максимумов поглощения биологических тканей. Это позволяет осуществлять 

прецизионно дозированное воздействие на биоткань. В частности, локализация области 

воздействия лазерного излучения на микронном уровне открывает новые перспективы как 

для безмедикаментозного лечения, так и для управляемого направленного транспорта 

лекарственных веществ к очагам поражения органов человека.  
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Среди лазеров, излучающих в области 3 мкм, наибольшее распространение получили 

лазеры на кристаллах, активированных ионами эрбия Er
3+

. Этому, безусловно, 

способствуют широкие возможности по возбуждению данных активных сред 

(используется как ламповая, так и различные варианты селективной накачки, в т.ч. 

лазерными диодами) а также их хорошие генерационные характеристики. В рамках 

настоящей работы исследовались параметры генерации малогабаритного лазера на 

кристалле Er:YLF с диодной накачкой, работающего в режиме пассивной модуляции 

добротности. В качестве пассивного затвора использован перспективный кристалл 

Fe
2+

:ZnSe.В экспериментах достигнуто значение импульсной мощности 100 кВт, что, по 

нашим сведениям, является наилучшим результатом на данный момент времени для 

малогабаритных Er:YLF с диодной накачкой. 

Схема экспериментального лазера приведена на рис. 1. Возбуждение активной среды 

осуществлялось излучением матрицы лазерных диодов 1 (максимальная длительность 

импульса накачки – 1 мс, импульсная мощность при максимальном токе накачки – 700 Вт, 

средняя длина волны излучения – 975 нм при температуре корпуса матрицы 25 С, ширина 

спектра в рабочемрежиме – порядка 6 нм).Активный элемент лазера 4 (Er:YLF) имел 

форму цилиндра с размерами Ø2×35 мм. Концентрация активатора составляла 15 % ат. 

 

Рис. 1. Схема экспериментального Er:YLFлазера с системой продольно-поперечной накачки активной среды: 

1 – матрица лазерных диодов, 2 – микролинзы, 3 – призма полного внутреннего отражения, 4 – активный 

элемент (Er:YLF), 5 – Fe
2+

:ZnSe затвор, 6 – выходное зеркало 

Ввод излучения накачки в активный элемент осуществлялся по продольно-

поперечной схеме, реализованной при помощи системы призм полного внутреннего 

отражения 3. Для наилучшего согласования диаграммы направленности излучения 

матрицы диодов накачки с геометрией осветительной призмы на выходном окне матрицы 

1 были установлены микролинзы 2, коллимирующие излучение вдоль быстрой 

осиизлучения лазерных диодов. Согласно результатам численного  моделирования 

эффективность данной схемы осветителя составляла не менее70%. Охлаждение активного 

элемента и диодной матрицы осуществлялось проточной водой. 

Резонатор лазера был образован плоским глухим зеркалом, напыленным на торце 

активного элемента, и внешнимсферическим выходным зеркалом 6. Длина резонатора 

составляла 10 см. В экспериментах использовалсяпассивный затвор, выполненный в виде 

плоскопараллельной пластины толщиной 1.85 мм. Начальное пропускание излучения -

полязации, падающего на затвор под углом Брюстера (68),  составляло 0.88 (на длине 

волны 2.81 мкм). Материалом затворов служили монокристаллы Fe
2+

:ZnSe, выращенные 

из паровой фазы методом свободного роста на монокристаллическую затравку с 

использованием химического транспорта в водороде [1]. Легирование ионами Fe
2+

 

осуществлялось непосредственно в процессе роста.  

Предварительные эксперименты показали, что применение неселективного 

выходного зеркала 6 с близкими коэффициентами отражения в области 2.6-2.9 мкм, 
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приводит к последовательной генерации импульсов излучения на трех длинах волн: 

2.66мкм, 2.71мкм и 2.81мкм. Для получения импульсов генерации лазера только на длине 

волны 2.81мкм, наиболее близкой к центру пика поглощения воды в составе биотканей [2], 

в резонатор лазера должен быть установлен спектрально-селективный элемент, 

увеличивающий потери для длин волн, лежащих в коротковолновой области контура 

усиления. В качестве такого элемента может быть использовано выходное зеркало 6 с 

селективным коэффициентом отражения в требуемой области спектра. Коэффициент 

отражения  селективного зеркала 6, примененного в данной работе, на рабочей длине 

волны 2.81 мкм составлял 0.92, монотонно убывая в коротковолновой области спектра до 

значения 0.5 на длине волны 2.66 мкм. 

 

Рис. 2. Осцилограмма импульса генерации Er:YLF лазера в режиме пассивной модуляции добротности 

резонатора затвором на кристалле Fe
2+

:ZnSe 

В эксперименте были получены моноимпульсы с энергией 2.9 мДж, длительностью 

30 нс (рис. 2) и пиковой мощностью 96 кВт. Длина волны генерации составляла 2.81 мкм. 

Время задержки начала генерации относительно начала импульса накачки составляло 450 

мкс. При увеличении длительности импульса накачки до 800 мкс наблюдалась генерация 

серии из трех моноимпульсов общей энергией 6.7 мДж. 

 

1. V.A.Akimov,M.P. 

Frolov,Yu.V.Korostelin,V.I.Kozlovsky,A.I.Landman,Yu.P.Podmar’kov,A.A.Voronov,Phys

. statussolidi (c), 3, No.4, 1213-1216, (2006). 

2. R. K.Shori, A. A.Walston, O. M.Stafsudd , D.Fried,J. T. (Jr.) Walsh,IEEE J. on 

selected topics in quant. electron,7, 959-970, (2001). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ БЫСТРЫХ 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СРЕДАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Агеев Э.И., к.т.н. Петров А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе рассмотрены быстрые структурно-фазовые переходы в 

стеклокристаллических средах (ФС-1 и Фотуран™) при воздействии лазерного 

излучения (10,6 мкм), нерезонансного для фотосенсибилизаторов, 

присутствующих в стеклянной матрице, и предложены методы исследования 

особенностей их протекания. 

Основной задачей, которую необходимо решить для расширения диапазона функций 

интегральных фотонных устройств, является создание новых материалов или выявления 

новых свойств известных сред, способных к локальному, обратимому, быстрому и 

управляемому изменению своих характеристик, в первую очередь, оптических, а также 

химических, механических и др. 

В работе представлен сравнительный анализ результатов лазерно-индуцированной 

модификации ФС-1 и Фотурана™, в основе которого рассмотрение оптических 

(оптическое пропускание) и химических (растворимость в HF кислоте) свойств 

поликристаллических (стеклокерамических) фаз, образующихся в результате 

кристаллизации исходного материала при различных режимах воздействия. Проведено 

исследование зависимости свойств модифицированных областей от режима лазерного 

воздействия методами оптической и рамановской спектроскопии, рентгеноструктурного 

анализа, а также исследование поверхностного слоя модифицированных областей 

контактными методами. 

Также был осуществлен процесс обратной аморфизации каждой из полученных 

поликристаллических структур излучением CO2-лазера. Спектры поглощения, 

растворимость и внешний вид облучённых вторично аморфизованных областей 

подтверждают восстановление структуры, сходной со структурой исходного материала. 

Продемонстрирована возможность многократной обратной структурной 

модификации ФС-1 и Фотурана™ излучением ИК диапазона, в основе которой лежит 

теплопроводностный механизм. 

Рассмотрены температурно-временные характеристики процессов протекания 

лазерно-индуцированных фазовых переходов в условиях локального воздействия ИК-

излучения методами быстродействующей пирометрии . 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наличие 

фотосенсибилизатора в стеклянной матрице не является необходимым условием для 

осуществления процесса локальной кристаллизации. Этот факт открывает пути к 

упрощению технологии обработки стеклокерамических материалов как за счет отказа от 

традиционной долговременной и многоэтапной технологии, основанной на УФ облучении 

с последующей термообработкой, так и за счет использования обычных 

стеклокерамических материалов вместо фотоструктурируемых, процесс получения 

которых значительно сложнее. 

На базе фазового перехода, вследствие разности удельных объемов аморфной и 

кристаллической фаз, а также за счет управления пропусканием материала, возможно 
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создание широкой гаммы микрооптических элементов – линзовых растров, 

аподизирующих и мягких диафрагм, модуляторов света, новых, не традиционных 

оптических элементов для симметризации, коллимации и перераспределения 

интенсивности световых потоков и т.п. 

 

ЛАЗЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЗОНДОВ ДЛЯ СЗМ 

Петров А.А., Матыжонок В.Н., Алексеев С.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Доклад посвящен технологии лазерного формирования нанозондов для 

сканирующей зондовой микроскопии. В работе исследовалась задача создания 

нанозонда, позволяющего, в том числе, измерять распределение температуры 

на образце. 

Представляемый доклад посвящен задаче формирования нанозонда для 

сканирующей зондовой микроскопии. Данный зонд должен позволять исследовать 

распределение температурного поля на образце. Это достигается благодаря помещению в 

зонд термопары. Место соединения двух проволок термопары находится на острие зонда и 

позволяет измерять разность температур. Также такой зонд может работать в режиме 

атомно-силовой микроскопии. 

Методы сканирующей зондовой микроскопии являются мощным инструментом, 

позволяющим исследовать рельеф поверхности и свойства образца с микро- и 

наноразрешением. Во многих типах исследований зонд для СЗМ достаточно быстро 

изнашивается и требует периодической замены. Поэтому разработка и налаживание 

технологии изготовления зондов является, на наш взгляд, достаточно важной задачей. 

Лазерные технологии обладают радом преимуществ при формировании нанозондов. 

Это химическая чистота изготовления, простота перестройки для создания разных по типу 

и размеру нанозондов, удобство контроля в процессе изготовления. 

Основной частью зонда является стеклянная или кварцевая микропипетка, в которую 

введены два металлический канала, представляющие собой термопару. 

Технология лазерной вытяжки заключается в облучении стеклянного или кварцевого 

капилляра, закрепленного в специальной установке, лазерным излучением. Под действием 

лазера капилляр нагревается, начинает плавиться. Из-за растягивающего усилия, 

приложенного вдоль продольной оси заготовки происходит растяжение капилляра и его 

обрыв в некий момент времени. Металлические жилы могут вводится как перед началом 

процесса вытяжки, в этом случае они также подвергаются вытягиванию, так и уже после 

вытяжки, в этом случае они проходят предварительный этап утоньшения для обеспечения 

необходимых размеров зонда. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЛАЗЕРНОЙ 

ПЛАЗМЫ ПРИ ФИЛАМЕНТАЦИИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ ПРИ ОСТРОЙ ФОКУСИРОВКЕ 

Ионин А.А.*, Кудряшов С.И.*, Леднев В.Н.**, Селезнев Л.В.*, 

Синицын Д.В.*, Сунчугашева Е.С.*,*** 

*Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва, Россия 

**Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва, Россия 

***Московский Физико-Технический Институт, Москва, Россия 

Свойства лазерной плазмы при филаментации фемтосекундных импульсов в 

воздухе были исследованы методом оптической эмиссионной спектроскопии. 

Влияние плотности мощности лазерного излучения на электронную плотность 

плазмы было определено по линиям OI по штарковскому уширению. 

При распространении ультракоротких импульсов (УКИ) с надкритическими 

мощностями (>Pcr ≈ 3 *10
9
Вт)

1,2
 происходит локализация энергии лазерного излучения 

(образование филаментов). В таких импульсах начинается процесс самофокусировки, а в 

области его распространения возникает плазма, дефокусировка на которой приводит к 

ограничению увеличения интенсивности в перетяжке. В последнее время появились 

экспериментальные работы 
3-5

, в которых исследовались параметры филаментов при 

жесткой фокусировке лазерных импульсов (вплоть до численной апертуры NA = 0,2). При 

увеличении численной апертуры увеличивается интенсивность, уменьшается радиус 

филаментов и увеличивается плотность лазерной плазмы вплоть до 3 × 10
18

 см
-3

, см. 

работу 
5
. В настоящей работе исследовано влияние фокусировки УКИ на свойства 

воздушной лазерной плазмы методом оптической эмиссионной спектроскопии. 

Принципиальная схема эксперимента представлена на рис.1. Для генерации 

филаментов был использован фемтосекундный титан-сапфировой лазерс длительностью 

импульса около 100 фс (длина волны 744 нм, радиус пучка по уровню е
-1

 4 мм, энергия 

1мДж, частота 10 Гц). На выходе из лазерной системы 1 был установлен поляризационный 

ослабитель 2,после чего малая часть излучения (~5%) делителем пучка 3 направлялась на 

калориметр 4 (Ophir) для измерения энергии в импульсе.Лазерный импульс фокусировался 

в воздухе линзой 5. В экспериментах применялись линзы с фокусными расстояниями 

f = 20, 80, 160 мм (численные апертуры NA  0,2, 0,05, 0,03, соответственно). Изображение 

лазерной плазмы в направлении, перпендикулярном распространению лазерного пучка, 

проектировалось системой линз 6 на входную щель спектрографа 7 (Spectro-Physics 

MS260i), оборудованного ПЗС матрицей с усилителем яркости (ICCD Andor iStar). 

Спектр лазерной плазмы при филаментации фемтосекундных лазерных импульсов 

представлен на рис. 2 (в области 740 нм - рассеянное излучение лазера). Для исследования 

свойств лазерной плазмы был выбран спектральный диапазон, содержащий триплет линий 

O I (рис.3), поскольку по уширению линий можно определить электронную плотность 

плазмы. 
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Рис. 1.Схема экспериментальной установки: 1 – титан-сапфировая лазерная система,  

2 – поляризационный ослабитель, 3 – делитель пучка, 4 – калориметр, 5 – линза,  

6 – система линз, 7 – спектрометр 

Триплет состоит из трёх линий: 777,19, 777,42 и 777,54 нм, которые соответствуют 

переходам 2s
2
2p

3
(
4
S

0
)3s – 2s

2
2p

3
(
4
S

0
)3p, где Jk = 3, 2 и 1, соответственно 

4
 . 

Преимущественным механизмом уширения линий согласно 
4
 является штарковское 

уширение, поэтому профиль измеренной линии аппроксимировался лоренцевой формой. 

Электронная плотность плазмы определялась из ширины лоренцевой линии на полувысоте 

по формуле: 

            
   

(
  

    ), 

где     
   

 – коэффициент уширения Штарка (    
   

          , 
4
), а    – плотность 

плазмы.  

 

Рис. 2. Спектр лазерной плазмы при фокусировке 

линзой с NA=0,05, экспозиция 10 нс, задержка 

после прихода импульса 100 нс 

 

Рис. 3. Спектр лазерной плазмы при фокусировке 

линзой с NA=0,05, экспозиция 10 нс, задержка 

после прихода импульса 100 нс 

На рис.4 показана зависимость электронной плотности от численной апертуры 

(плотности мощности в перетяжке) фокусирующей линзы. Данные, полученные в 

эксперименте (~ 0,5х10
17

–2,5х10
18

 см
-3

), хорошо согласуются с полученными нами ранее 

значениями в работе 
5
 и результатами численных расчетов приведённых в работе 

3
. 

На рис.5 показано изменение электронной плотности во времени для линзы cNA=0,2. 

Для линз с другими численными апертурами были получены подобные зависимости. В 
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эксперименте наблюдался экспоненциальный спад электронной плотности с характерным 

временем ~9 нс. 

 

Рис. 4. Зависимость электронной плотности 

плазмы отчисленной апертуры фокусирующей 

линзы 

 

Рис. 5.Эволюция электронной плотности плазмы 

для линзы с NA=0,2. 

Таким образом, была определена электронная плотность лазерной плазмы при 

филаментации острофокусированных УКИ методом оптической эмиссионной 

спектроскопии. Показано, что увеличение численной апертуры фокусирующей системы 

приводит к возрастанию электронной плотности плазмы. Экспериментально 

продемонстрировано, что электронная плотность экспоненциально уменьшается с 

характерным временем 9 нс. 
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(2006). 

4. J.Bernhardt, W.Liu, F.Theberge, H.L.Xu, J.F.Daigle, M.Chateauneuf, J.Dubois, 

S.L.Chin, Opt. Comm., 281,1268–1274,(2008). 

5. Ю.Э. Гейнц, А.А. Землянов, А.А. Ионин, С.И. Кудряшов, Л.В.Селезнев, 

Д.В.Синицын, Е.С.Сунчугашева, ЖЭТФ,138, №5(11), 822-829, (2010). 

 

МЕТОД ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

(ЛИЭС) ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ 

ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Самохвалов А.А. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена возможность контроля процесса лазерной очистки с помощью 

метода лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии (ЛИЭС). Проведены 

экспериментальные исследования лазерной очистки от различных видов 

загрязнений с волоконным спектрометром в качестве элемента обратной связи. 
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Контроль параметров лазерного излучения при лазерной очистке (ЛО) необходим 

для обеспечения безопасности и качества процесса, одним из методов косвенного 

контроля является лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС). ЛИЭС 

позволяет регистрировать эмиссионный спектр очищаемой подложки и/или удаляемого 

загрязнителя в режиме реального времени, что может служить основой для выработки 

критериев ЛО и управления параметрами лазерного источника. На сегодняшний день 

такие исследования проводятся в основном при ЛО культурного наследия 
1,2

. 

Обязательным элементом в этих экспериментахявляется волоконный спектрометр, 

позволяющий регистрировать в реальном времени эмиссионныйспектр, возникающийот 

плазменного факела при ЛО.   

В настоящей работе были проведены эксперименты по ЛО различных металлических 

поверхностей, загрязненных искусственно, а также растрированных валов, применяющих 

в печатных машинах, от органических загрязнений.Для очистки использовался 

импульсный волоконный лазермалой мощности. В схему контроля процесса ЛО был 

включен 5-канальный волоконный спектрометр. Вполученных эмиссионных спектрах 

были выявлены характерные пикизагрязняющих веществ, отсутствие или низкая 

интенсивность которых говорит о качестве очистки. В некоторых режимах очистки в 

эмиссионных спектрах наблюдались линии характерные для подложки, что говорит о 

небезопасности ЛО и является критерием для контроля процесса и построения системы 

обратной связи. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ 

МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

Откеева А.В., Одинцова Г.В., Самохвалов А.А. 

Национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований лазерного 

управления углом смачивания поверхности металлов и проанализированы 

гидрофобные свойства полученных поверхностей. 

Улучшение свойств используемых в промышленности и быту изделий и материалов 

требует создания антикоррозионных, антиобледенительных и других функциональных 

поверхностей. Большое количество функций зависит от характера взаимодействия 

материала с водой. Ключевым параметром взаимодействия жидкости с твердым телом 

является угол смачивания, и от него зависят такие свойства как устойчивость к коррозии, 

обледенению, каталитическая активность. 

Угол смачивания поверхности зависит от нескольких параметров, наряду с 

коэффициентом поверхностного натяжениябольшую роль в образовании статического 

контактного угла, играет также коэффициент шероховатости поверхностиRz. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+Lentjes
http://www.springerlink.com/content/?Author=Klaus+Dickmann
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+Meijer
http://www.springerlink.com/content/978-3-540-72129-1/
http://www.springerlink.com/content/0930-8989/
http://www.springerlink.com/content/0930-8989/
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При сканировании лазерным пучком (при температуре больше порога испарения)на краях 

зоны образуется валик и другие следы застывшего расплава (рис.1.), что приводит к 

появлению регулярной шероховатости поверхности
1
. 

 

Рис.1. Микрофотография поверхности, полученной при лазерной обработке при следующих режимах:f=20 

кГц, V=1000 мм/с, P=3. 8 Вт, N=20 линий на мм. 

Явление плохой смачиваемости поверхности принято называть эффектом лотоса. 

Поверхность листа лотоса является супергидрофобной поверхностью. Под электронным 

микроскопом видно, что лепестки цветка покрыты крошечными шишечками или 

"наночастицами", образованными гидрофобными веществами. Капля воды на такой 

поверхности имеет малую площадь соприкосновения, не может удержаться на ней и 

скатывается
2
. 

Лазерное воздействие на материал позволяет создавать достаточно мелкие 

структуры для получения поверхности с гидрофобными свойствами. При попадании капли 

на поверхность металла с таким микрорельефом между жидкостью и металлом образуются 

воздушные карманы, благодаря которым площадь контакта жидкости и твердого тела 

мала.
 

Таким образом, при изменении шероховатости поверхности мы можем варьировать 

величиной угла смачивания. 

Для проведения экспериментов по воздействию излучения на металлические 

поверхности использовалась установка на основе импульсного волоконного лазера с 

диодной накачкой и модуляцией добротности акусто-оптическим затвором, с длиной 

волны 1,07 мкм, средняя мощность которого достигает 500 Вт. 

В качестве образцов были выбраны шлифованные пластины нержавеющей стали, 

алюминия и титана. Облучение образцов проводилось при нормальных лабораторных 

условиях в воздушной атмосфере. 

В ходе работы был проведен анализ геометрии поверхности с увеличенными 

гидрофобными свойствами, исследованы механизмы, влияющие на получаемый 

микрорельеф, проведена апробация гидрофобной поверхности. 

 

1. S.G. Gorny, G.V. Odintsova, A.V. Otkeeva, V.P. Veiko, Proc. SPIE, 7996, 51-56, (2011) 
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2. D. Arnaldo del Cerro, G.R.B.E. Romer, A.J. Huis in 't Veld, Proc. ICALE, ISBN 978-0-

912035-61-1,1356-1360,(2010). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В  АКТИВНОМ 

ЭЛЕМЕНТЕ 

ЛАЗЕРА НА Er:СТЕКЛЕ 

Дубинкин И.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Построено поле полных напряжений, возникающее в активном элементе лазера 

на  Er:стекле в ходе импульсно-периодической генерации в случае однородного 

тепловыделения. Рассмотрен стационарный  режим генерации. 

Для лазерных стёкол с их низкой теплопроводностью особенно остро встаёт вопрос о 

поле напряжений, возникающем в ходе генерации в активной среде и максимальных 

значениях напряжений.При поглощении энергии системы оптической накачки в активном 

элементе появляется неоднородное температурное поле и соответствующее поле 

механических напряжений.Задача нахождения поля температур в активном элементе в n–м 

цикле сводится к решению уравнения теплопроводности с граничными условиями 

третьего рода.Компоненты тензора напряжений связаны с температурным полем по 

средствам  соотношений
1
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где E–модуль Юнга;  α–тензор линейного расширения; ν–коэффициент Пуассона;  

Полученное в результате вычислений по формулам (1) поле напряжений изображено 

на рис.1. 
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Рис.1Распределение полного напряжения по поперечному сечению активного элемента. Частота следования 

импульсов накачки 1 Гц. Мощность накачки–200Вт. Диаметр активного элемента–3.6 мм. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ ГРАФИТОВЫХ СТРУКТУР 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИЛЛИСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРА 

НА ИТТЕРБИЙ-ЭРБИЕВОМ СТЕКЛЕ 

Беликов А.В., Скрипник А.В., Зулина Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В данной работе изучена возможность получения низкоразмерных углеродных 

структур при воздействии на поверхность графита излучения лазера на 

иттербий-эрбиевом стекле с длиной волны 1.54 мкм, а также зависимость 

размера полученных структур от параметров лазерного излучения. 

В настоящий момент актуальными являются вопросы применения объектов с 

размерами порядка сотен нанометров и меньше в различных областях науки, техники и 

медицины. Наноразмерные системы обладают некоторыми оптическими свойствами, 

определяющими их практическое применение. Например, металлические наночастицы 

(Ag, Au) способны резонансно усиливать локальное поле при возбуждении поверхностных 

плазмонов; существует класс полупроводниковых наночастиц, приобретающих 

каталитические свойства при облучении светом с определенной длиной волны (TiO2) [1,2]. 

Данные системы могли бы найти место и в медицинских технологиях. Однако в этом 

случае материал должен обладать рядом специфических свойств, к числу которых следует 

отнести биосовместимость и малую токсичность. Одними из наиболее перспективных 

материалов в данной области исследований являются наноструктуры углерода. Данное 

вещество является органическим, биосовместимым и обладает полупроводниковыми 

свойствами [3]. 

В настоящее время существует множество работ, посвященных методам получения 

низкоразмерных структур на основе данного вещества, среди которых можно выделить 

термическое испарение графита, дуговой контактный разряд, сжигание и пиролиз 

углеродсодержащих соединений [4]. Однако данные методы сложны в реализации, 
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энергоёмки, а также отличаются большим содержанием примесей в продукте (выход пыли 

из электродов при их перегреве, образование большого количества золы при сжигании), 

что делает поиск новых способов синтеза углеродных структур актуальным. Этих 

недостатков можно избежать при процессе испарения графита под действием лазерного 

излучения. Лазерный метод уже применялся неоднократно в подобных экспериментах. 

Использовался как импульсный, при длительности импульса лазерного излучения в 

несколько наносекунд, так и непрерывный режимы работы лазера [5, 6]. Как было 

отмечено в [6], длительное лазерное воздействия способствует повышению температуры 

приповерхностной области, что, благодаря эффекту "спекания" частиц, облегчает 

кластерообразование и процессы формирования наноразмерных углеродных структур.  

В данной работе изучена возможность получения низкоразмерных углеродных 

структур при воздействии на поверхность графита излучения лазера на иттербий-эрбиевом 

стекле с длиной волны излучения 1.54 мкм и длительностью импульса 32 мс. А также 

проведено исследование зависимости размеров полученных частиц от энергетических 

параметров воздействующего лазерного излучения. 

Лазерное излучение фокусировалось собирающей линзой на поверхности образца 

графита в пятно с диаметром порядка 1 мм. Между линзой и графитом размещалась 

кварцевая пластина прозрачная на длине волны лазерного излучения. Формируемые под 

действием лазерного излучения частицы покидали графит и оседали на поверхности 

кварцевой пластины. Пластина исследовалась с помощью оптического и сканирующего 

электронного микроскопа. Измерялись геометрические размеры и структура осевших на 

пластину частиц.  

В ходе работы получены частицы графита, имеющие размеры от сотен нанометров 

до единиц микрометров (рис. 1). Проведена оценка порогового значения деструкции 

графита под действием лазерного излучения. Показано, что с ростом энергии лазерного 

импульса при неизменном диаметре лазерного пятна на поверхности графита происходит 

последовательная инициация ряда эффектов. При 80±8 мДж визуально наблюдается 

вспышка на поверхности графита. При 100±10 мДж появляются частицы, отделившиеся от 

поверхности графита и осевшие на собирающей стеклянной подложке. При 150±15 мДж в 

графите начинает формироваться кратер. При 260±20 мДж инициируется звуковой сигнал. 

 

Рис. 1. Внешний вид полученных графитовых частиц. 

Полученные результаты свидетельствуют о применимости лазерного метода для 

получения низкоразмерных углеродных частиц. Дальнейшие действия, направленные на 

исследования свойств данных структур, возможны после проведения их размерной 

селекции с помощью существующих методов: экстракция, мембранная фильтрация, 

электрофорез, центрифугирование [7]. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ФИЛЬТРЫ НА 

ОСНОВЕ ФОТО-ТЕРМО-РЕФРАКТИВНОГО СТЕКЛА 

Златов А.С., Смирнов Д.И., Корзинин Ю.Л., Игнатьев А.И., 

Никоноров Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 

В современном мире стремительно развиваются  лазерные и оптоэлектронные 

системы, что приводит к росту требований к качеству оптических элементов. Технический 

прогресс во многом определяется развитием материальной базы: изучением новых 

материалов, обладающих уникальными свойствами и характеристиками. На данном этапе 

большое внимание уделяется стеклам, как наиболее дешевой и технологичной материи. 

Одним из наиболее перспективных материалов на сегодняшний день являются фото-

термо-рефрактивные (ФТР) стекла. Голограммы, записанные на этих стеклах, обладают 

высокой дифракционной эффективностью и спектрально-угловой селективностью. 

Высокая термическая и оптическая прочность фото-термо-рефрактивных стекол позволяет 

использовать такие голограммные оптические элементы в мощных лазерных системах [1]. 

Целью данной работы являлисьразработка и создание узкополосного спектрального 

фильтра на основе фото-термо-рефрактивного стекла для ближней ИК области. 

В ходе работы были исследованы спектральные характеристики полупроводникового 

InAlGaAs лазера на основе лазерного диода ATC-C1000-100 производства ЗАО 

"Полупроводниковые приборы" и их стабильность во времени. Исследование 

полупроводникового лазера производилась на монохроматоре производства «ЛОМО-

Фотоника» в диапазоне 960-970 нм с шагом 0,05 нм. Было установлено, что температура 

радиатора, по которой контролировалась температура полупроводникового лазера, при 

температуре окружающей среды 19
о
С после 15 первых минут работы лазера выходила на 

постоянное значение и составляла 23±0,5
о
С. Мощность излучения лазера составляла 1,05 

Вт и её колебания после прогрева и в течение трёх часов работы не превысили 3%.  

Установлено, что исследуемый лазер имеет сложный, нестабильный при изменении 

температуры, модовый состав. Такой лазер невозможно использовать в большинстве 

оптических приложений, где от источника излучения требуется излучение со стабильной и 

выделенной длиной волны. 

Для улучшения характеристик лазера был рассчитан и записаны спектрально-

угловые голографические фильтры. 
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В работе было получено три объемных фазовых голограммы на ФТР стекле 

толщиной 2 мм. Были измерены значения дифракционной эффективности для каждой 

голограммы: для длины волны 964,65 нм они составили 30%, 66% и 98%. Наиболее 

близкой к расчетному фильтру оказалась последняя голограмма. 

Полученный в работе голографический фильтр позволил на порядок сузить полосу 

излучения полупроводникового InAlGaAs лазера, убрать побочные моды и 

стабилизировать длину волны излучения в диапазоне температур лазера от 20 до 30
о
С 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ 

СГЛАЖЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЛОВУШКЕ 

Тихонов К.С. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 

Россия 

Эта работа – распространение классического результата, полученного для 

маятника с осциллирующей осью подвеса(маятника Капицы), на случай 

движения ионов в ловушке. Прианализеиспользовалсяметодпространственно-

временногоразделенияпеременных. 

The trapping of ions with static and time varying fields has been central to many important 

developments in physics and chemistry for the past 50 years. Nowadays ion traps are widely 

adopted in precision spectroscopy, precision mass determination, mass analysis and recently in 

quantum information. Ion trap experiments most typically focus on the ability to trap a single 

ultra-cold ion for extended interrogation, a collection of ions in the form of a spatially extended 

cloud or an ordered crystal of ions. Multiple species of ions can also be trapped simultaneously. 

Common to all of these experiments is the study of ion(s) within isolated ion traps. It was shown, 

that ion moves along the very complex trajectory, which, probably, can’t be determined with high 

precision. However, in many cases small and fast vibrations of the ion don’t give us any valuable 

information, that’s why they can be taken as fluctuations and be averaged. 

In the present work two methods of averaging have been considered. The first onewas 

developed by P.L. Kapitza and the second one by N.N. Bogolubov originally to study the motion 

of inverted pendulum, when unstable point of equilibrium becomes stable by the application of 

an oscillating force (the so-called Kapitza pendulum)
1
. We can use the same methods for some 

configurations of ion traps and for the Kapitza pendulum because in both cases the trajectory 

corresponds the Hill’s equation (or a system of such equations). Therefore we had a great 

opportunity to simplify the problem and solve it analytically.  

Let’s consider the motion of an ion in the Paul trap. If the applied dimensionless voltage 
 tqfa  0  is given by an rf voltage  tqf  with the driving frequency   plus a dc voltage a, 

where  tf   is the periodic function ofarbitrary shape, then the dimensionless equations of motion 

(the Hill’s equations) are written as 

  ,02
2

2

 ii
i xqfac

d

xd 
  

 1  



 549 

( ix is the coordinate; ;3,2,1i ;12,1 c ;23 c t  ) 

We present the movement as a smooth path and at the same time execute small oscillations 

of frequency ωabout the path: )()()( ttXtx iii  , where )(ti  corresponds to these small 

oscillations. Substituting )(txi  in Eq.  1  and averaging by period of oscillations, we achieve the 

solution for the smooth path )(tX i . By varying parameters a andq and initial position of the ion 

we get different types of trajectories. More precisely, the space within the trap can be divided into 

the fields, where the ion under the certain conditions demonstrates special motion. In particular, 

when  tf   is harmonic (Mathieu’s equation), the trajectory in some cases would slightly differ 

from Lissajous orbit (Fig.1), as it was shown in experiments
2
. 

Also we show that using these methods can be extended for the case of two interacting ions 

with different types of shapes  tf  . 

 

Fig. 1 Smooth motion of an ion in the trap (q=2, a= 46/41,   002,1 x ,   103 x ,    wttf cos ) 

1. P.L.Kapitza, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21588[4], (1951). 

2. R.F.Wuerker et al, Appl.Phys. 30, 342, (1959). 

 

УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ 

Кочетов А.Д., Петров А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Данная работа посвящена наблюдению и изучению упругих деформаций, 

возникающих в результате нагрева биметаллической пластины излучением 

лазера. Актуальность работы обусловлена возможностью использования 

лазерного источника для разработки микромеханических устройств. 

Управление упругими деформациями с помощью лазерного нагрева — 

перспективное и актуальное направление для решения задач микромеханики, 

микросистемной техники и создания микромеханических устройств. Использование 

лазерного излучения для управления деформациями обладает важными преимуществами, 

такими как локальность, высокая управляемость, возможность дистанционного 

воздействия. Исследование данного процесса представляет интерес для разработки 

микроактуаторов и микродвигателей с лазерным управлением. 

Цель работы 
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Целью данной работы определение влияния параметров лазерного излучения на 

процесс деформации. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение кинетики процесса изгиба с помощью высокоскоростной 

видеокамеры 

2. Изучение и контроль распределения температуры на поверхности с помощью 

тепловизионной камеры 

3. Математическое моделирование распределения температуры и поля 

термонапряжений и деформаций с использованием программного пакета 

ANSYS 

Пластина закрепляется консольно, таким образом, что пятно на образце имеет 

диаметр около 2 мм. Облучение производится со стороны покрытия с меньшим 

коэффициентом теплового расширения, что приводит к изгибу в сторону излучения. С 

помощью системы сканаторов пятно перемещается по образцу с различной скоростью 

сканирования. 

Использующееся оборудование: 

 роботизированный комплекс на основе импульсного твердотельного лазера на 
алюмоиттриевом гранате (Выходная мощность до 200 Вт, частота следования 
импульсов 1-20 Гц, длительность импульса 0.2 – 10 мс); 

 волоконный импульсный лазер (Выходная мощность до 50 Вт, частота следования 
импульсов 20-100 кГц, длительность импульса 100 нс.); 

 волоконный непрерывный лазер( выходная мощность до 100 Вт). 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ПММА 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА 

Лобанов К.Ю. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Работа посвящена изучению воздействияизлучения эксимерного лазера на 

полиметакрилат с целью получения волноводной структуры. 

Полимеры представляют интерес в качестве возможногоматериала-основы для 

интегрально-оптических приложений
1
. Интегрально-оптические микроструктуры могут 

быть реализованы на поверхности полимерной подложки лазерным излучением 

ультрафиолетового диапазона.Дисперсионные элементы используются во многих областях 

оптических технологий, особенно в оптических телекоммуникационных и сенсорных 

технологиях, для того, чтобы различать сигналы различных длин волн
2
.Известно два 

метода реализации волноводной структуры: ионная имплантация и воздействие 

ультрафиолетовым излучением
3
. Метод воздействияУФ излучения, рассматриваемый в 

данной работе, позволяет получить более простым способом не только планарные 

волноводы, но и полосковые волноводы определённой толщины. 

Излучение УФ эксимерного лазера способно локально изменять показатель 

преломления полимерного материала, вызывая в нём фотореакцию.При более высокой 

плотности мощности излучения, на поверхности материала может происходить абляция. 

Структура плоских волноводов производится литографическим методом амплитуды 

маски. 
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Так как энергия УФ фотона больше, чем энергия ковалентной связи в типичных 

органических полимерах, то поглощение фотона может привести к необратимому 

изменению структуры, которое проявляется как изменения оптических свойств, прежде 

всего, показательпоглощения.В основе лазерной абляции полимеров лежит процесс 

разрыва длинных полимерных цепей в объеме вещества, инициируемый лазерным 

нагревом.  

Полиметилметакрилат (ПММА) выбран в качестве основного полимерного 

материала в данном исследовании из-за его УФ-модифицируемости, возможности УФ-

абляции, оптических и механических свойств, лёгкой обработки и низкой стоимости. 

 

1. C. Wochnowski, Optics & Laser Technology,41, 734-740, (2009). 

2. A. Othonos, K.Kalli, Artech House,1,(1999). 

3. W.F. Frank, SPIE Critical Review Conference, 63, 65-83 (1996). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФРАКРАСНОГО КОНТРОЛЯ  

В ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ 

Медведев В.В. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 

Россия 

В работе рассмотрены недостатки применения средств тепловизионного 

контроля в системе управления процессом лазерного термического упрочнения. 

Предложен подход с применением линейки приемников инфракрасного 

излучения. 

Широкое распространение технологии лазерного термического упрочнения на 

современном этапе развития машиностроения объясняется рядом преимуществ по 

сравнению с другими видами поверхностного упрочнения – минимальные деформации 

деталей в процессе обработки, высокая производительность, технологическая гибкость. 

Требования по поддержанию фиксированной глубины упрочненного слоя, предъявляемые 

к готовому изделию,предполагают применение средств неразрушающего контроля 

температуры, способных выполнять корректировку заданных режимов в процессе 

обработки. Поскольку применение таких средств избавит от необходимости выполнения 

экспериментального уточнения режимов при помощи металлографического анализа 

обработанных деталей, их разработка и совершенствование является актуальной задачей. 

В работе 
1 

заключается, что между теплофизическими параметрами, их динамикой и 

профилями механической твердости наблюдается корреляционная зависимость. Основной 

задачей разработки средств контроля является получение оперативной информации о 

глубине упрочненного слоя на основе поверхностного распределения температурного поля 

в зоне обработки и поэтому наиболее логичным решением является применение средств 

инфракрасного контроля в системе управления лазерного термического упрочнения. 

В ряде работ, например в 
2
, для измерения температурного градиентав зоне 

обработки применяются тепловизоры, содержащие матрицыфотоприемников. Несмотря на 

широкие технологические возможности, оптико-электронные системы контроля режимов 

лазерной термообработки, снабженные матричными фотоприемниками (МФП), 

обрабатывают избыточную информацию, что снижает быстродействие системы. Кроме 

того, изображение, получаемое с МФП, характеризуется высоким «геометрическим 
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шумом», который обусловлен технологией изготовления и зависимостью отклика 

отдельного элемента в МФП от внешнего излучения 
3
. Применение программных 

алгоритмов коррекции изображения, а в некоторых случаях и дополнительных модулей 

распознавания термограмм требует дополнительного процессорного времени, 

чтотакжеснижает быстродействие. В связи с этим, применение такого подхода в режиме 

реального времени либо затруднительно, либо невозможно. 

С целью повышения быстродействиянами предложено использовать линейку 

приемников инфракрасного излучения, которая позволяет получать информацию о 

распределении    температуры на поверхности детали.  На рис. 1 представлена 

разработанная авторами система автоматического управленияпроцессом лазерного 

термического упрочнения детали. 

Система управления процессом лазерного термического упрочнения содержит 

источник 1 лазерного излучения, выход которого оптически связан с оптической головкой 

2, приемник 3 инфракрасного излучения с оптическим фильтром 4 на входе и усилителем 

5 на выходе, связанный с входом микропроцессора 6, панель управления оператора 7, 

связанную с блоком 8 управлениялазерной установкой, первый выход которого подключен 

к блоку 9 питания источника 1 лазерного излучения, второй выход – к приводу 10 

перемещения рабочего стола 11, на котором закреплена обрабатываемая деталь 12. Вход 

блока управления связан с выходом микропроцессора 6.  

 

Рис.1.Система управления процессом лазерного термического упрочнения 
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Приемник 5 инфракрасного излучения выполнен в виде линейки фотоприемников и 

установлен на оптической головке 2 с возможностью линейного перемещения вдоль 

траектории обработки при помощи привода 13, вход которого связан через фильтр 14 

высоких частот со вторым выходом микропроцессора 6. 

Возможность линейного перемещения приемника 5 предусмотрена с целью 

снижения влияния «паразитного» излучения, возникающего в результате образования 

приповерхностной плазмы в зоне обработки. Рабочее положение приемника выбирается 

автоматически таким образом, чтобы обеспечивался максимально возможный уровень 

выходного сигнала с центрального фотоприемника при сохранении заданного закона 

распределения температуры на поверхности детали 12 в направлении перпендикулярном 

траектории обработки. Граничные положения линейки фотоприемников показаны на 

рисунке 2. 

При рассмотрении воздействия нормально кругового источника, перемещающегося с 

постоянной скоростью v по поверхности полубесконечного тела используют известную 

модель квазистационарного температурного поля, в которой допускают, что в предельном 

состоянии подвижное температурное поле не изменяется со временем, а только 

перемещается с источником. Изменение температурного поля в ходе обработки будет 

свидетельствовать об отклонении установленных режимов. Начальное положение 

инфракрасных приемников относительно зоны фокального пятна устанавливается с 

учетом скорости термообработки и времени насыщения, характеризующего 

неустановившийся режим распределения тепла от источника излучения. 

 

Рис. 2.Граничные положения линейки приемников инфракрасного излучения 

Применение линейки фотоприемников взамен МФП позволит устранить 

погрешности, связанные с чрезмерной зашумленностью температурного распределения. 

Предложенный способ контроля режимов лазерного термического упрочнения 

отличается более высоким быстродействием в сравнении с тепловизионным контролем на 

основе применения матричных фотоприемников инфракрасного излучения, поскольку в 

данном способе программные методы распознавания изображений не задействованы, что 

допускает использование таких систем управления в режиме реального времени. 

 

1. Y.Liu, N.Baddour, A.Mandelis,Appl. Phys.,94, №9,5543-5548, (2003). 

2. А.Н. Кирилина, Автоматизация в промышленности,№1, 5-7, (2007). 

3. А.А. Сергунов, Изв. вузов. Приборостроение, 52, №8, 38-41, (2009). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ НА 

ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЁНКАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Иванов А.И., Ярчук М.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе было проведено исследование термохимической записи информации 

на тонких плёнках хрома. Представляет интерес использования плёнок титана 

для термохимической записи информации.  

Тонкие металлические пленки широко применяются при изготовлении оптических 

носителей информации абсолютного контраста, таких как фотошаблоны интегральных 

схем (ФШ), дифракционные оптические элементы
1
 (ДОЭ), оптические диски (ОД)  и т.п. 

Наиболее популярным материалом пленок собственно для записи информации является 

хром вследствие хорошей адгезии к стеклянной подложке и прочности к истиранию. При 

этом в каждой области применения сложились свои предпочтения по методам 

формирования топологии. 

Наиболее распространённым методом создании ДОЭ является термохимическая 

запись информации. Здесь необходимо довольно часто менять конфигурацию и размеры 

элементов, каждый из которых является зачастую уникальным, обеспечивая их особо 

высокую точность, т.к. дальнейшие применения в сложных оптических трактах выявляют 

малейшие погрешности. 

В этих условиях особое место занял термохимический метод (ТМ) записи топологии 

ДОЭ. Он основан на локальном лазерном облучении пленок хрома в доиспарительных 

режимах, когда металл в облученной зоне окисляется и приобретает высокую 

устойчивость к растворению по сравнению с исходными пленками хрома. Такой способ 

записи оптических изображений намного проще фотолитографии и значительно точнее 

лазерной абляции. Термохимический метод приобрел большую известность после 

разработки кольцевого генератора изображений, который  оказался способным 

реализовать потенциально высокую точность ТМ при изготовлении ДОЭ. Авторами 

работы была проведена серьёзная исследовательская работа в этом направлении
2
. 

Кроме хрома может использоваться титан, который также обладает достаточной 

адгезией как к стекляным, так и к керамическим подложкам. Селективное травление 

облучённых плёнок титана обеспечивается под действием плавиковой кислоты. Более 

того, последние исследования показали перспективность замены плёнок хрома на плёнки 

титана с точки зрения разрешающей способности. 

 

1. В.П. Вейко, С.М. Метев, Лазерныетехнологиивмикроэлектронике, София, 364с., 

(1991). 

2. V.P. Veiko, M.V.Yarchuk, A.I.Ivanov, Proc. SPIE.,7996, 1-6, (2011). 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ НЕСТИБИЛЬНОСТИ 

ОСИ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛАЗЕРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Федосенко А.С., Муратов М.А., Супрун А.С. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики. Санкт-Петербург, Россия 

Использование лазера в схемах эллипсометров позволяет повысить их 

метрологические характеристики. Нестабильность оси диаграммы 

направленности лазера вносит погрешность в измерения. Угловой дрейф 

лазеров является фактором, ограничивающим возможность реализации 

предельной чувствительности поляризационных измерений в длинноволной 

области спектра. 

Таким образом, целью работы является разработка методики измерения дрейфа оси 

диаграммы направленности, основанной на регистрации поворота азимута 

поляризованного излучения при отражении от контрольного объекта и последующем 

расчете указанной величины. 

Описание существующих методов 

Известные методы регистрации дрейфа оси диаграммы направленности основаны на 

использовании координатно-чувствительных приемников излучения, включенных в 

балансные мостовые схемы. Разбалансировка фотометрического тракта любого из 

измерительных каналов и долговременный дрейф параметров фотоприемных цепей могут 

существенно снижать точность таких измерительных систем, в особенности при 

регистрации малых величин углового дрейфа оси диаграммы направленности. 

Описание разрабатываемого метода 

Дрейф оси приводит к изменению угла падения излучения на исследуемый образец в 

эллипсометре. Используя зависимость эллипсометрических параметров объекта от угла 

падения, можно путем регистрации их изменения определять величину углового дрейфа. 

Для упрощения решения обратной задачи целесообразно использовать контрольный 

объект, один из эллипсометрических параметров которого не зависит от угла падения. 

Таким объектом может являться, например, граница диэлектрик-воздух, 

характеризующаяся угловой зависимостью ψ( ). При отражении поляризованного 

излучения от такой среды происходит поворот азимута поляризованного излучения. 

Также следует отметить, что разрабатываемый метод контроля может быть применен 

для исследования характеристик источников и приемников излучения в любой 

спектральной области при решении различных технических и исследовательских задач. 

Преимущества разрабатываемого метода 

-точность 

-надежность 

-возможность длительных измерений 

-высокая степень автоматизации 

Основные задачи предстоящей работы 

-разработка математической модели метода 

-оценка точности чувствительности метода; 

-оценка методической погрешности метода; 

-разработка экспериментальной схемы лабораторной установки для измерений. 

Выводы 
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-оценена чувствительность метода по измеряемому параметру 

-оценена методическая погрешность поляризационного метода измерения углового 

дрейфа. 

 

ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Одинцова Г.В., Откеева А.В., Вейко В.П. 

Национально исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

В работе описаны результаты экспериментальных исследований и 

теоретических оценок по вопросу формирования цветных оксидных пленок на 

поверхности стали при воздействии излучения лазера ИК диапазона, на основе 

которых составлена физико-математическая модель образования всей палитры 

цветов. 

Хорошо известно, что при нагревании на воздухе металл окисляется. При этом 

наблюдается образование спектра «цветов побежалости», каждый из которых 

соответствует определенному (одному из возможных) окислу данного металла. Лазерное 

импульсное нагревание предоставляет уникальную возможность управления топологией 

образующихся окислов и степенью окисления металлов, что в принципе позволяет 

создавать полноцветное изображение на металлических поверхностях. 

Нанесение изображений на поверхность различных материалов под действием 

лазерного излучения имеет множество потенциальных применений: в промышленности 

(нанесение цветных логотипов на выпускаемую продукцию, защита от фальсификации 

продукции), в рекламном бизнесе (сувенирная продукция, визитки, таблички и др.), 

окрашивание или маркировка ювелирных изделий, увеличение коэффициента отражения 

поверхности фотоэлектрических и оптических элементов при окрашивании, увеличение 

КПД альтернативных источников энергии, изменение отражательных и поглощательных 

свойств поверхности за счет ее структурирования
1-2

. 

Эффект окрашивания поверхности металла при воздействии лазерного излучения в 

основном обусловлен образованием окисных пленок
3
, что безусловно является главной 

причиной в случае гладкой поверхности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Микрофотография поверхности синего окисла (при рассмотрении невооруженным глазом), 

полученная при лазерной обработки при следующих режимах:  

f=70 кГц, v=50 мм/с, P=2 Вт, N=1000 линий на мм 

Однако при сканировании лазерным пучком при температурах больше порога 

испарения материала, на краях зоны образуется валик и другие следы застывшего 

расплава, что приводит к появлению канавки гравировки, которая образует 

дифракционную решетку (рис. 2). 
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Рис.2. Микрофотография поверхности голубого цвета (при рассмотрении его невооруженным глазом), 

полученная при лазерной обработки с испарением материала поверхности при следующих режимах: f=70 

кГц, V=60 мм/с, P=6 Вт, N=20 линий на мм 

Изображение при рассмотрении его под разными углами становится мерцающим и 

переливающимся, как крылья бабочки, что затрудняет процесс распознавания цвета 

образца, но дает возможность получения определенной структуры поверхности. Поэтому 

для создания алгоритма управления цветом были подобраны режимы работы лазера, при 

которых не происходило испарение материала с поверхности образца, или оно было 

незначительным
4
. 

На основе полученных результатов разработан метод лазерного управления цветом 

металлической поверхности. 

 

1. А.Y. Vorobyev, C. Guo, Appl. Phys. Lett., 92, 041914-1 – 041914-3, (2008) 

2. B. Dusser, Z. Sagan, H. Soder, N. Faure, J.P. Colombier, M. Jourlin, E. Audouard, Opt. 

Express, 18, 3, 2913-2924, (2010) 

3. В.П. Вейко, С.Г. Горный, Г.В. Одинцова, М.И.Патров, К.В. Юдин, Изв. вузов. 

Приборостроение, 54, 2, 47-53, (2011) 

4. S.G. Gorny, G.V. Odintsova, A.V. Otkeeva, V.P. Veiko, Proc.SPIE, 7996, 51-56, (2011) 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ ДОПИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

ОПАЛОВ 

А.Р. Шарипов,*,** В.С. Горелик,* А.А. Ионин,* С.И. Кудряшов,* С.В. 

Макаров,* Л.В. Селезнев,* Д.В. Синицын* 
*
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН,  

*
Московский физико-технический институт (НИУ) 

В настоящее время активно ведутся работы по оптимизации технологии получения 

различных типов фотонных кристаллов и исследованию их физических свойств. На основе 

создаваемых фотонных кристаллов разрабатываются  новые оптические приборы: 

спектральные фильтры, высокодобротные резонаторы, селективные зеркала, оптические 

сенсоры и т.д.. 

Одно из главных свойств фотонных кристаллов – наличие запрещенных и 

разрешенных фотонных зон. Если на поверхность кристалла падает излучение, 

соответствующее запрещенной зоне, то оно отражается от этой поверхности. Большой 

научный и прикладной интерес  представляют глобулярные фотонные кристаллы, 

сформированные из моноразмерных наноглобул – шаров одинакового диаметра. Между 

кварцевыми глобулами искусственных опалов имеются тетраэдрические и октаэдрические 

пустоты, которые могут быть заполнены воздухом или каким-либо другим веществом.  

Разрабатываемая нами методика внедрения вещества в поры основана  на процессе 

лазерной абляции наночастиц внедряемого вещества в жидкую среду 
1-4

, с целью создания 

новых типов гибридных фотонных кристаллов: "диэлектрик-металл", "диэлектрик-

полупроводник", "диэлектрик-сегнетоэлектрик", "диэлектрик-магнетик" и т.д. 

Для получения наночастиц веществ, вводимых в дальнейшем в поры искусственных 

опалов, была создана установка, в которой в качестве источника лазерного излучения 

использовался фемтосекундный титан-сапфировый лазер («Авеста Проект»). Лазер 

генерировал импульсы фундаментального излучения (центральная длина волны - 744 нм, 

ширина полосы генерации на полувысоте - около 15 нм) длительностью около 80 фс (на 

полувысоте) и энергией до 8 мДж; поперечное пространственное распределение  лазерного 

поля соответствовало TEM00 моде [5]. Лазерное излучение в нормальном падении 

фокусировалось в пятно диаметром 1.2 мм (на уровне 1/е
2
) на поверхности мишени, 

расположенной на трехмерной моторизованной подвижке с компьютерным управлением 

(рис.1).  

Наночастицы получались следующим образом: излучение лазера фокусировалось на 

поверхности мишени, находящейся под небольшим (~ 5 мм) слоем изопропилового 

спирта. Облучение проводилось в течение 3-5 часов. В результате процесса абляции 

поверхности вещества под воздействием лазерного излучения в жидкости образовывались 

наночастицы облучаемого материала; при этом значительно менялся цвет жидкости. 

Образцы искусственных опалов, пропитанные наночастицами золота или кремния  

характеризовались на основе получения их спектров отражения, позволяющих установить 

положение запрещённой фотонной зоны и её спектральные характеристики. 

На Рис.1 представлены спектры исходного опала, и опала, пропитанного полученным 

при этих условиях облучения золем золотых наночастиц. Примечательно, что в результате 

заполнения пор искусственного опала золотыми наночастицами наблюдается сдвиг в УФ 

область на 20 нм, что свидетельствует о металлическом характере наполнителя (золота) в 

порах. 
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Рис. 1. Спектры отражения исходного искусственного опала (1) и опала, пропитанного золем золотых 

наночастиц (2), пики приходятся на 606 нм и 586нм соответственно.При фемтосекундном лазерном 

облучении пластины кремния плотность поверхностной энергии составляла  ~750 мДж/см
2
, при этом на 

каждую точку поверхности в среднем приходилось 11500 импульсов.  

На Рис.4 представлены спектры исходного опала, и опала, пропитанного раствором 

кремниевых наночастиц. Видно, что при внедрении в фотонный кристалл наночастиц 

кремния наблюдается сдвиг пика отражения в УФ область на 32 нм, а также уменьшение 

его амплитуды в 2.4 раза. 

 

Рис. 2. Спектры исходного опала (1), и опала, пропитанного золем наночастиц кремния (2), пики приходятся 

на 606 нм и 574 нм соответственно. 

Таким образом, на основе использования развитой технологии лазерной абляции 

наночастиц с поверхности твердотельных мишеней под действием мощных 

фемтосекундных импульсов лазерного излучения и  последующей пропитки  золем 

соответствующего вещества (золота или кремния) искусственных опалов были получены 

нанокомпозитные фотонные кристаллы на базе искусственных опалов, допированные 

наночастицами золота и кремния. 

Созданные нанокомпозитные фотонные кристаллы с управляемой «стоп-зоной» 

представляют интерес также для создания новых типов узкополосных зеркал, 

светофильтров и других устройств микроэлектроники. 
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НАНОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ФОТОЛИЗ 

2,4,5-ТРИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ 

Юркова М.П., Поздняков И.П., Плюснин В.Ф., Гривин В.П. 

Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск, Россия 

Методом наносекундного лазерного импульсного фотолиза (266 нм) 

исследована фотодеградация гербицида 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной 

кислоты (2,4,5-Т) в водных растворах. Показано, что в первичном 

фотохимическом акте происходит одно- и двухфотонная ионизация гербицида с 

образованием пары гидратированный электрон – катион-радикал. 

2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4,5-Т) является одним из широко 

применяемых гербицидов в сельском хозяйстве, и ее мировое производство составляет 

десятки тысяч тонн в год
1
. 2,4,5-Т, как производное 2,4,5-трихлорфенола, является 

токсичным веществом, и его поступление в водоемы ведет к ухудшению качества 

питьевой воды 
1, 2

. Фотохимический метод является одним из перспективных подходов к 

очистке водных систем от токсичных органических веществ 
3, 4

. 

Данная работа посвящена изучению фотохимии 2,4,5-Т в водных растворах методом 

наносекундного лазерного (266 нм) импульсного фотолиза.Эксперименты проводились в 

слабощелочных водных растворах (рН 9-10) в диапазоне концентраций кислоты  0.02 – 0.2 

ммоль/литр. УФ-спектры поглощения записывались на спектрофотометре Agilent 8453 

("AgilentTechnologies"). Эксперименты по лазерному импульсному фотолизу проводились 

на ранее описанной 
5
 установке с возбуждением четвертой гармоникой (266 нм) 

неодимового лазера LS-2137U производства ООО "Лотис ТИИ" (длительность импульса 

5–6 нс, энергия в импульсе 1–20 мДж). Временное разрешение установки составляло 50 

наносекунд. 

Импульсное возбуждение обескислороженных водных растворов 2,4,5-Т (266 нм) 

приводит к появлению промежуточного поглощения, состоящего из двух полос с 

максимумами в районе 500 и 720 нм (рис. 1а), которые исчезают с существенно 

различающимися скоростями (рис. 1б),это указывает на образование двух интермедиатов 

(1), чтоявляется типичной ситуацией в фотохимии фенолов и хлорфенолов в водных 

растворах 
6, 7

. Из работ по импульсному радиолизу известно, что широкая полоса с 
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максимумом на 720 нм принадлежит поглощению гидратированного электрона (eaq
-
, 

720
 = 

2.2710
4
M

-1
cм

-1
) 

8, 9
. 

2,4,5-Т hv [ArOAc]
+

  +eaq

(1) 

Следует отметить, что для катион-радикала 4-хлоранизола, близкого аналога 2,4,5-Т 

– в литературе приводится максимум полосы поглощения равный 475 нм 
6
, что хорошо 

согласуется с наблюдаемым максимумом поглощения [ArOAc]
+

 ( 490 нм). 

 

Рис. 1. (а) Спектры промежуточного 

поглощения, зарегистрированные через 0.05 (1), 

0.4 (2), 1.6 (3), 4 (4) и 48 (5) мкс после лазерного 

возбуждения 2,4,5-Т (4×10
-5

 М); (б) Зависимость 

величины начального поглощения 

гидратированного электрона на 720 нм, 

рассчитанная по выражению (4) от 

интенсивности лазерного импульса 

 

Рис. 2. Кинетические кривые на 480 (а) и 720 (б) 

нм. (1-3) – 9.7, 6.5 и 4.7 мДж/импульс. Гладкие 

кривые – глобальная обработка по формуле 5 с 

временами 130 нс и 1 мкс. [2,4,5-Т]  = 1.7×10
-4

 М 

На рисунке 2а, б представлены кинетические кривые гибели промежуточного 

поглощения на 480 и 720 нм при разной начальной интенсивности возбуждающего 

импульса. Данные кривые хорошо апроксимируются биэкспоненциальной зависимостью 

(2), что позволяет определить характерные времена жизни катион-радикала (1 = 130 нс) и 

гидратированного электрона (2= 1 мкс). 

1 1 2 2 3exp( ) exp( )A A t A t A        (2) 

Основными каналами гибели гидратированного электрона в обескислороженных 

растворах могут являться захват 2,4,5-Т с образованием анион-радикала и рекомбинация с 

катион-радикалом с регенерацией исходного соединения. Так как концентрация последней 

частицы много меньше начальной концентрации кислоты, то реакцией рекомбинации 

можно пренебречь и оценить константу скорости захвата гидратированного электрона 

гербицидом(k = (2[2,4,5-Т])
-1
 710

9
 М

-1
с

-1
). Катион-радикал 2,4,5-Т, по-видимому, 

подвергается гидролизу молекулой воды с образованием долгоживущего феноксильного 
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радикала, поглощение которого соответствует долгоживущей компоненте А3(рис. 1а, б). 

Используя характерное время жизни катион-радикала (130 нс) и концентрацию 

растворителя, можно оценить константу скорости гидролиза (k 1.410
5
 М

-1
с

-1
). Можно 

предполагать, что феноксильный радикал гибнет в реакции с анион-радикалом 2,4,5-Т с 

образованием конечных продуктов фотолиза 2,4,5-Т. 

Выход интермедиатов демонстрирует нелинейную зависимость от интенсивности 

возбуждающего импульса (рис 1б), что указывает на вклад двухфотонной ионизации при 

высоких мощностях лазерного импульса. 

2,4,5-Т   2 hv   [ArOAc]
+

   +   eaq
 

(3) 

Аппроксимация экспериментальных данных(рис. 1б) по выходу гидратированного 

электрона на 720 нм по формуле (4): 

A = aI + bI
2
 (4) 

позволяет оценить квантовый выход однофотонной фотоионизации 2,4,5-Т, (266 нм) = 

2.310
-3

. Наблюдаемый квантовый выход фотоионизации равен 0.03 при энергии 

возбуждения 0.23 Дж/см
2
(рис. 1б). 

Лазерное УФ возбуждение 2,4,5-трихлорфенокиуксусной кислоты в водных 

растворах приводит к одно- и двухфотонной ионизации гербицида с образованием пары 

гидратированный электрон – катион-радикал. В обескислороженных растворах 

гидратированный электрон гибнет в реакции захвата исходным соединением, катион-

радикал гидролизуется водой с образованием долгоживущего феноксильного радикала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №№ 09-03-00330-а, 11-03-

00268-а иПрограммы международных интеграционных проектов СО РАН 2009 – 2011 гг. 

(грант № 70).  
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Секция 7. Оптика в медицине и биологии 

БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙРЕЗОНАНСНЫЙ ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ 

МЕЖДУ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

Самосват Д.М.*,Чикалова-Лузина О.П.*, Зегря Г.Г.* 

*ФТИ им А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящей работе мы рассматриваем безызлучательный резонансный перенос 

энергии между двумя полупроводниковыми квантовыми точками(донором и 

акцептором) с учетом непараболичности закона дисперсии. Показано, что 

первый член разложения кулоновского потенциала по мультиполям дает 

ненулевой вклад в матричный элемент переноса энергии. Этот вклад зависит от 

расстояния между донором и акцептором как 1/d.  

Безызлучательный резонансный перенос энергии между квантовыми системами 

является интересным и недостаточно изученным явлением в современной физике. Первое 

квантовомеханическое описание процесса переноса энергии было разработано Ферстером 

для молекулярных систем [1]. Он предположил, что перенос энергии происходит 

преимущественно в результате диполь-дипольных взаимодействий между молекулами. 

Далее, теория была расширена Декстером [2] с целью включения мультипольного и 

обменного взаимодействий. Недавно, безызлучательный перенос энергии был рассмотрен 

в системе полупроводниковых квантовых точек(КТ) с использованием различных 

подходов: простой модели эффективной массы [3,4], метода сильной связи [5], метода 

полуэмпирического псевдопотенциала [6]. В этих работах было получено, что первый 

ненулевой член мультипольного разложения матричного элемента переноса энергии это 

диполь-дипольный член. Зависимость матричного элемента от расстояния между КТ в 

диполь-дипольном приближении имеет вид:  

M~1/d
3 

В настоящей работе мы рассматриваем безызлучательный резонансный перенос 

энергии между двумя полупроводниковыми квантовыми точками с учетом 

непараболичности закона дисперсии электронов. Непараболичность закона дисперсии 

приводит к тому, что первый член мультипольного разложения кулоновского 

взаимодействия электронов донора и акцептора дает ненулевой вклад в матричный 

элемент переноса энергии, зависящий от расстояния между КТ как1/d. Здесь мы полагаем, 

что квантовые точки выполнены из одинакового материала, имеют один размер и 

расположены на конечном расстоянии друг от друга. Также мы полагаем,  что квантовые 

точки имеют конечный потенциальный барьер для электронов (Vc) и конечный 

потенциальный барьер для дырок (Vv). Поскольку расстояние по энергиям (эффективная 

ширина запрещенной зоны) одинаковы для обеих КТ, то участие третьей частицы 

(например, фонона) в процессе переноса энергии не требуется. Процесс безызлучательного 

резонансного переноса энергии происходит следующим образом: возбужденный электрон 

в КТ-доноре рекомбинирует с дыркой, при этом энергия передается электрону валентной 

зоны акцептора и в КТ-акцепторе возбуждается электронно-дырочная пара. Этот процесс 

аналогичен по своей сути ранее рассмотренному процессу Оже-рекомбинации в КТ [7].  

Для изучения механизма резонансного переноса энергии между двумя квантовыми 

точками необходимо найти волновые функции и энергетический спектр носителей заряда. 

Чтобы получить волновые функции, мы используем модель Кейна, которая дает наиболее 
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точное описание спектра и волновых функций в узкозонных полупроводниках. Волновые 

функции могут быть записаны в виде: 

,  s s pψ  (1) 

где |s> и |p> - блоховские волновые функции. Функции s-типа описывают состояние в зоне 

проводимости, p-типа описывают состояние валентной зоны. Функции s и ψ  являются 

огибающими волновыми функциями. Уравнения Кейна для огибающих функций имеют 

вид: 
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Здесь  - кейновский матричный элемент, 1 , 2  - обобщенные параметры Латтинжера, m 

– масса свободного электрона. Далее рассмотрим волновые функции носителей заряда, 

необходимые для получения выражений для матричного элемента переноса и скорости 

этого процесса. Будем использовать базис сферических гармоник ),( j

lmY , имеющих 

определенные значения полного углового момента j , углового момента l и его проекции 

на ось z - m. 

Решая уравнения Кейна в сферической системе координат, мы получим волновые 

функции электронов и дырок [7]. Внутри КТ волновые функции электронов имеют вид: 
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По аналогии можно получить волновые функции под барьером. 

 Для тяжелых дырок имеем две волновые функции с различной поляризацией: 
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По аналогии строится волновая функция  под барьером. Здесь jj(kr) и r)(kj hj
- сферические 

функции Бесселя, k и kh – волновые векторы для электрона и дырки, A , A1, A2 – 

нормировочные константы. 

Вероятность безызлучательного резонансного переноса энергии определяется 

золотым правилом Ферми: 

 ,2 2

fiiffi EEMW  



 (5) 

где iи f - начальное и конечное состояние, соответственно,  fi EE   обеспечивает закон 

сохранения энергии. ifM - матричный элемент резонансного переноса энергии. Система 

переходит из начального состояния в конечное в результате кулоновского взаимодействия, 

описываемого выражением: 

V(d,r1,r2)=e
2
/|d+r1-r2|, (6) 

где r1иr2 являются радиус-векторами электрона в КТ-доноре и КТ-акцепторе 

соответственно, d – расстояние между центрами донора и акцептора. Тогда, матричный 

элемент может быть записан в следующем виде: 

Mif=dr1dr21(r1)2*(r1) e
2
/|d+r1-r2| 3*(r2) 4(r2) (7) 
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 Индексы 1,2 обозначают электрон и дырку в доноре, 3,4 – в акцепторе. 

Скорость резонансного переноса получается в результате суммирования по всем 

состояниям в квантовой точке: 

G=E1,E2,E3,E4 Wif f1 f2 (1- f3) (1- f4) (8) 

Здесь E1, E2 – энергии электронов и дырок в доноре, E3, E4 – в акцепторе, f1, f2 -фактор 

заполнения электронов и дырок в доноре, f3, f4 - аналогично в акцепторе.  

Кулоновское взаимодействие может быть разложено по мультиполям и первый член 

разложения имеет следующий вид: 

e
2
/d[1-(r1/d)cos 1+(r2/d)cos 2] (9)   

Правила отбора для матричных элементов получаются с учетом следующих 

соотношений для сферических функций: 

Ylm()Yl1m1()cosd (10) 

Ylm()Yl1m1()dl,l1m,m1 

Ограничиваясь вкладом первого члена разложения (9) и принимая во внимание (10), мы 

получим матричный элемент в виде:  

M = (e
2
/d)I

2
.I=dr11(r1)2*(r1)  (11) 

Здесь I - интеграл перекрытия между волновыми функциями (для донора и акцептора он 

одинаков, поскольку они одного размера). Поскольку волновая функция тяжелых дырок 

быстро убывает под барьером, интегрирование может выполняться только по объему 

квантовой точки. При этом для матричного элемента мы получаем 

Me
2
/(d)((  )

2
(k0)

2
/(Eg)

2
). (12) 

Здесь k0 – соответствует волновому вектору электрона на основном уровне.Оценка для 

скорости резонансного переноса энергии дает следующее выражение:  

.
E

N

E

E

d

e2
G

2

g

2

0

22

4









 (13) 

Здесь E =Vv+Vc характерное расстояние по энергии, в котором находится N уровней. 

Отметим, что полученные оценки верны только для больших радиусов КТ. Для малых 

радиусов необходим детальный расчет.  

           Итак, с использованием модели Кейна получено выражение для матричного 

элемента переноса энергии между КТ. В отличие от результатов работ [3-6], показано, что 

первый член мультипольного разложения  кулоновского взаимодействия квантовых точек 

дает ненулевой вклад в матричный элемент, зависящий от расстояния между ними как 1/d. 

Для квантовых точек больших радиусов выполнены оценки матричного элемента и 

скорости переноса энергии.   

 

1. Th. Forster, Ann. Phys, 437, 55(1948) 

2. D.L. Dexter, J. Chem. Phys, 21,836(1953) 

3. Baer R, Rabani E, J. Chem. Phys, 128, 184710(2008) 

4. S. Yu. Kruchinin,A.V. Fedoroc, et al, K. Berwick, Phys. Rev B,78, 125311(2008) 

5. G. Allan, C.Delerue, Phys. Rev. B,75,195311(2007). 

6. Curutchet C., Franceschetti A., Zunger A. et al., J. Phys. Chem. C, 112, 13336 

7. D.M. Samosvat, G.G. Zegrya, JETP,104,6,954(2007) 
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ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННЫЙ НАГРЕВ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЫ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Иванова Г.Д., Нутчина-Пестрякова Н.В. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Проанализирован тепловой эффект, обусловленный электрострикционными 

силами, действующими в дисперсной среде со стороны излучения. 

В работах, посвящённых исследованию нелинейных оптических свойств 

жидкофазных дисперсных сред, рассматриваются различные механизмы массопереноса, 

возникающие под действием излучения в дисперсных средах – в т.ч.термодиффузионный 

электрострикционный
1
. 

В данной работе рассмотрен тепловой эффект, вызванный наличием 

электрострикционных потоков частиц в вязкой жидкости. 

В качестве дисперсной системы мы будем рассматривать жидкофазную среду с 

наночастицами, находящуюся под воздействием лазерного облучения. Пусть 

распределение интенсивности падающего излучения в плоскости слоя среды имеет вид

kxqqxI sin)(  ,  x , где k волновой вектор  пространственной решётки,   - 

eeпериод. Воздействие   градиентной силы со стороны напряженности электрического 

поля световой волны приводит к возникновению электрострикционного потока.Балансное 

уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц в жидкофазной среде с 

учётом диффузионного и электрострикционного потоков можно записать в виде 

)(2 ICdivCD
t

C





 ,    (1) 

где приняты следующие обозначения: ),( txC - массовая концентрация дисперсных 

частиц, D   коэффициент диффузии,   1
4


 TnkcD B ,   - поляризуемость частиц, Bk  - 

постоянная Больцмана, n   - эффективный показатель преломления среды, c  - скорость 

света в вакууме,  I интенсивность световой волны. Решая это уравнение и подставляя 

результат в уравнение теплопроводности, получаем окончательно: 

    )sin()exp()exp(
)(

)exp(1),( 22

2

212

0 kxatkDtk
kDa

b
DtkDbkTtxT 


  ,   (2) 

 где введены обозначения: a температуропроводность среды и

  1

0

222 2


  cCqkb -коэффициент, определяющий диссипативные потери, 0T - 

начальная температура среды.   

Таким образом, полученные результаты позволяют рассчитать тепловое действие 

излучения при его распространении в прозрачной дисперсной среде, что представляет 

интерес для ряда практических задач оптики биологических дисперсных сред. 

 

1.В.И. Иванов, Термоиндуцированные механизмы записи динамических голограмм, 

Дальнаука, 141, (2006). 
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КР – СПЕКТРОСКОПИЯ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕНГАЛЬСКОГО 

РОЗОВОГО С СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ ЧЕЛОВЕКА 

Панчишин А.И., Полянский Д.В., Власова И.М. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Исследовано взаимодействие бенгальского розового с сывороточным 

альбумином человека (САЧ). В растворах с САЧ происходит тушение 

флуоресценции красителя. Зависимость константы связывания бенгальского 

розового с САЧ убывает с ростом pH. Бенгальский розовый связывается с 

центром I САЧ. 

Уникальное свойство молекулы сывороточного альбумина человека (САЧ) – 

связывание различных лигандов – определяет основную функцию этого белка – транспорт 

различных веществ в кровотоке. Механизм связывания лигандов с молекулой САЧ 

определяется наличием на белке специфических участков – связывающих центров. 

Выделяют шесть главных связывающих центров САЧ. 

Большую роль в изучении физико-химических свойств связывающих центров САЧ 

играет метод флуоресцентных наномаркеров, являющихся низкомолекулярными 

лигандами для САЧ. В частности, при изучении САЧ (изоэлектрическая точка pI 4,7) 

применяют анионные при физиологическом значении pH (7,4) флуоресцентные 

наномаркеры, такие как бенгальский розовый, являющийся тетрахлор-тетрайод-

производной флуоресцеина. 

По полученным спектрам поглощения бенгальского розового определена величина 

степени его молекулярной ассоциации (1-Х) как в растворах без белка, так и с САЧ при 

различных значениях pH. Величина 1-Х наномаркера представляет собой долю 

ассоциированных (в данном случае, димеров) молекул наномаркера в растворе (где Х – 

доля мономерных молекул). 

При увеличении значения pH наблюдается уменьшение степени ассоциации молекул 

бенгальского розового как в растворах с САЧ, так и в растворах без белка. 

Для бенгальского розового значения pH его ионизируемых групп следующие: 

pK(OH) =  2,6 и pK(COOH) = 4,0. При значениях pH, меньших 2,6, бенгальский розовый 

находится в электрически нейтральной форме. При значениях 2,6 pH 4,0 бенгальский 

розовый находится в форме моноаниона. При значениях pH, больших 4,0, бенгальский 

розовый находится в форме дианиона.С увеличением pH возрастает отрицательный заряд 

бенгальского розового, и усиливающееся взаимное отталкивание его молекул мешает 

образованию ассоциатов. 

Обнаружено, что степень ассоциации молекул бенгальского розового в растворах 

САЧ меньше степени ассоциации молекул бенгальского розового в растворах без белка, 

что объясняется связыванием бенгальского розового с молекулами САЧ. 

В ходе работы исследованы флуоресцентные характеристики наномаркера 

бенгальского розового в растворах САЧ при различных значениях pH. 

Обнаружено, что максимумы спектров флуоресценции бенгальского розового в 

растворах с САЧ смещены в красную область по сравнению с максимумами спектров 

флуоресценции бенгальского розового в растворах без белка. 

На рис. 1 представлены зависимости интенсивности в максимуме спектра 

флуоресценции бенгальского розового от pH в растворах без белка и в растворах с САЧ. В 

растворах САЧ происходит тушение флуоресценции бенгальского розового.Низкая 
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интенсивность флуоресценции бенгальского розового в растворах САЧ при значениях pH, 

меньших примерно 5,0, обусловлена интенсивным связыванием бенгальского розового с 

белком: при значениях pH, меньших примерно 5,0, молекулы САЧ заряжены 

положительно (pI 4,7), а бенгальский розовый либо находится в форме моноаниона при 3,5 

<pH< 4,0, либо находится в форме дианиона при 4,0 <pH< 5,0. 

 

Рис. 1.Зависимость интенсивности в максимуме спектра флуоресценции (возбуждение 540 нм) бенгальского 

розового (3 мкМ) от pH в растворах без белка (1) и в растворах 150 мкМ САЧ (2) 

В работе по теории Штерна – Фольмера определены константы тушения 

флуоресценции K бенгальского розового в растворах с САЧ (в случае одного сайта 

связывания на САЧ для одной молекулы бенгальского розового (N=1) это эффективная 

константа связывания бенгальского розового с белком). 

Определенные по линейной аппроксимации графиков Штерна – Фольмера константы 

связывания представляют собой эффективные константы связывания бенгальского 

розового с САЧ при различных значениях pH, усреднено учитывающие все механизмы 

взаимодействия (и ковалентный, и ионный) наномаркера с белком.  

На рис. 2 представлена зависимость эффективной константы связывания 

бенгальского розового с САЧ отpH. Для бенгальского розового характерна монотонно 

убывающая зависимость эффективной константы связывания его с САЧ с ростом pH, что 

объясняется соотношением электрических зарядов бенгальского розового и САЧ: по мере 

увеличения pH белок становится отрицательно заряженным и все хуже связывается с 

бенгальским розовым. 

Также в работе методом КР – спектроскопии ближней инфракрасной области (что 

позволяет избегать флуоресценции бенгальского розового и САЧ) исследован механизм 

связывания бенгальского розового с молекулами САЧ. Полученные при расшифровке КР – 

спектров аминокислотные остатки САЧ, участвующие в связывании бенгальского 

розового, входят в состав связывающего центра I белка. 

Наибольшее количество типов химических связей между бенгальским розовым и 

аминокислотными остатками САЧ имеет место при низких значениях pH (примерно до 

5,0). 

По анализу спектральных полос Амид I и Амид III, отражающих вторичную 

структуру белка, исследованы конформационные перестройки САЧ при связывании им 

бенгальского розового при различных значениях pH. Наиболее сильное уменьшение доли 
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-спиральных участков во вторичной структуре САЧ после добавления бенгальского 

розового в растворы имеет место при pH, меньших 5,0, при которых происходит наиболее 

интенсивное связывание наномаркера с САЧ. 
 

 

Рис. 2. Зависимость эффективной константы связывания бенгальского розового с САЧ от pH 

Таким образом, спектроскопическими методами исследовано взаимодействие 

флуоресцентного наномаркера бенгальского розового с САЧпри различных значениях pH. 

В растворах с САЧ происходят тушение флуоресценции и красный сдвиг максимума 

спектра флуоресценции бенгальского розового. Зависимость эффективной константы 

связывания бенгальского розового с САЧ монотонно убывает с ростом pH. Методом КР – 

спектроскопии показано присоединение бенгальского розового к связывающему центру I 

САЧ. Показано, что наибольшее связывание бенгальского розового и САЧ имеет место 

при pH, меньших 5,0. 

 

АНАЛИЗ ТРИПТОФАНОВОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА В РАСТВОРАХ 

НЕЙТРАЛЬНОГО ДЕТЕРГЕНТА ТРИТОНА Х-100 

Полянский Д.В, Гордеева Ю.А., Власова И.М. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Определены константы тушения триптофановой флуоресценции сывороточного 

альбумина человека (САЧ) при добавлении Тритона Х-100 в растворы и 

получена информация о солюбилизации САЧ Тритоном Х-100. Наиболее 

эффективная солюбилизация САЧ в растворах Тритона Х-100 происходит при 

pH 5,0. 

Уникальное свойство молекулы сывороточного альбумина человека (САЧ) – 

связывание различных лигандов – определяет основную функцию этого белка – транспорт 

различных веществ в кровотоке.Основой взаимодействий молекулы САЧ с лигандами 
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является структурная подвижность этой белковой молекулы, обеспеченная уникальной 

петлевой укладкой полипептидной цепи белка из 585 аминокислотных остатков. 

Вторичная структура САЧ состоит из -спиральных участков и участков хаотической 

укладки. На сегодняшний день существует модель третичной структуры САЧ в виде 

«сердца», три домена белка в этой модели расположены под углом друг к другу. 

Детергенты представляют собой органические амфифильные соединения, молекулы 

которых имеют гидрофильные и гидрофобные участки. По типу гидрофильных групп 

различают несколько типов детергентов – ионные и неионные. Неионные детергенты, 

такие как Тритон Х-100, широко применяются для солюбилизации белков. 

В данной работе представлены исследования триптофановой флуоресценции САЧ в 

растворах с различными концентрациями Тритона Х-100 при различных значениях pH, что 

позволило получить новую информацию о солюбилизации САЧ в растворах Тритона Х-

100. 

Единственный аминокислотный остаток триптофана Trp-214 в САЧ, состоящем из 

трех доменов, расположен в домене II. Триптофановая флуоресценция САЧ возбуждалась 

светом с длиной волны 295 нм, чтобы не затронуть поглощение Тритона Х-100 в области 

280 нм.  

В растворах с Тритоном Х-100 наблюдается небольшое синее смещение максимума 

спектра флуоресценции (с 347 нм до 342 нм) и тушение флуоресценции САЧ при всех 

значениях pH. Причем при добавлении 0,1 – 0,2 мМ Тритона Х-100 в растворы 

наблюдается небольшое тушение флуоресценции САЧ, тогда как при добавлении 0,3 – 0,7 

мМ Тритона Х-100 в растворы тушение флуоресценции САЧ наблюдается уже 

значительное. 

Данный факт связан с тем, что критическая концентрация мицеллообразования 

(ККМ) Тритона Х-100 равна 0,25 мМ. Таким образом, в области концентраций 0,1 – 0,2 

мМ Тритон Х-100 находится еще в молекулярной фазе, и молекулы Тритона Х-100 

взаимодействуют с САЧ, что вызывает небольшое тушение флуоресценции белка в 

растворах детергента. Тогда как при 0,3 мМ Тритона Х-100 (и больших концентрациях) 

детергент находится в мицеллярной фазе, и мицеллы Тритона Х-100 взаимодействуют с 

САЧ, вызывая его солюбилизацию, что и приводит к значительному тушению 

флуоресценции белка в растворах детергента. 

 

Рис. 1.Зависимость от pH константы тушения триптофановой флуоресценции САЧ в растворах с Тритоном 

Х-100 
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По полученным спектрам флуоресценции САЧ в растворах с различными 

концентрациями Тритона Х-100 при различных значениях pH построены зависимости 

Штерна – Фольмера (F0/F) – 1 от [Q], где F0 – интенсивность флуоресценции САЧ в 

отсутствие детергента, F – интенсивность флуоресценции САЧ в присутствии Тритона Х-

100, [Q] – концентрация Тритона Х-100. 

По линейной аппроксимации графиков Штерна – Фольмера определены константы 

тушения флуоресценции САЧ в растворах с Тритоном Х-100 при различных значениях pH 

(рис. 1). Видно, что наибольшее тушение триптофановой флуоресценции САЧ в растворах 

Тритона Х-100 происходит примерно при pH 5,0. Данный факт объясняется тем, что при 

pH 5,0, лежащем вблизи изоэлектрической точки САЧ (4,7), молекулы САЧ в целом 

электрически нейтральны и поэтому с ними наиболее интенсивно связываются 

нейтральные молекулы (при 0,1 – 0,2 мМ Тритона Х-100) или мицеллы (при 0,3 – 0,7 мМ 

Тритона Х-100) Тритона Х-100. 

Таким образом, наиболее эффективная солюбилизация молекул САЧ с помощью 

детергента Тритона Х-100 (0,3 – 0,7 мМ) происходит при pH 5,0.При солюбилизации 

происходит встраивание молекул САЧ в мицеллу Тритона Х-100. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФФУЗНОЙ И КОЛЛИМИРОВАННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ЧЕЛОВЕКА 

МЕТОДОМ ТЕРАГЕРЦОВОЙ ФОТОМЕТРИИ 

Романов И.В.*, Езерская А.А.**, Грачёв Я.В.**, Смолянская О.А.** 

*Томский Государственный Университет, Томск, Россия 

**Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, 

Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследованы терагерцовые спектры пропускания, отражения твёрдых 

тканей зуба (поражённых кариесом, здоровых, дентина). Выявлена угнетающая 

способность кариозно изменённых твёрдых тканей зуба. Установлены их 

характерные линии поглощения. Показана возможность неразрушающей 

диагностики кариеса на ранних стадиях развития. 

Терагерцовое электромагнитное излучение является пограничным между 

радиоволнами и оптическим излучением. Исследования техники и физики терагерцового 

излучения начались давно, но с появлением новых высокоэффективных систем генерации 

и детектирования такого излучения
1
, а также в связи с перспективами его широкого 

применения интерес к этим исследованиям в последние два десятилетия резко вырос. 

Одной из наиболее актуальных областей применения терагерцового излучения 

является медицина
2
, а в частности направление диагностики заболеваний оптическими 

методами в стоматологии, т.к. в данной области современной медицины нет абсолютно 

достоверных и безопасных методов. Потребность в точной неразрушающей диагностике 

кариеса на ранних стадиях развития положила начало данным исследованиям. 

Первая часть исследований проводилась при помощи терагерцового фотометра ТP-

1. Методом трансиллюминации исследованы зависимости интенсивности полного потока 

видимого света, прошедшего через образцы твёрдых тканей зуба in-vitro, а также 

интенсивностей коллимированной и диффузной составляющих (компонент) этого потока. 

Образец твёрдой ткани зуба толщиной 10,1 мм помещался и фиксировался на 
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предметном столике в перетяжке излучения длиной 22 мм на уровне 95% энергии, при 

угловой расходимости 14±0,35˚, определённой методом двух сечений.  

В ходе исследования было получено угловое распределениепотока излучения, 

прошедшего через твёрдые ткани зуба человека(см. рис. 1-3). Показано, что диффузная 

составляющая потока излучения, прошедшая через образец, регистрировалась на уровне 

шума. 

 
 

Рис. 1. Угловое распределение 

полного сигнала (тёмно-

серый), сигнала, прошедшего 

через дентин (чёрный), 

здоровый (серый) и кариозный 

зуб (светло-серый). 

Рис. 2. Угловое распределение коллимированного сигнала 

(чёрный), прошедшего через дентин (серый), здоровый (светло-

серый) и кариозный зуб (тёмно-серый). 

 

 

Рис. 3.Экспериментально установленное угловое распределение сигнала, отражённого от дентина (светло-

серый), здорового (серый) и кариозного зуба (чёрный). 

Вторая часть исследований проходила при помощи терагерцового спектрофотометра 

TS-5 и оригинального ТГц рефлектометра. 

Проводилось пятикратное измерение пропускания кариозных, здоровых твёрдых 

тканей зуба человека и дентина отдельно различных образцов (рис. 4-5).  
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Рис. 4. Спектры пропускания кариозных (штрих-

пунктирная), здоровых (сплошная) твёрдых тканей 

зуба человека и дентина (штриховая) 

Рис. 5. Спектры отражения кариозных (чёрный), 

здоровых (светло-серый) твёрдых тканей зуба 

человека и дентина (серый)  

В ходе эксперимента было установлено, что пропускание кариозных твёрдых тканей 

зуба человека составляет порядка 10%, дентина в среднем порядка 30%, а твёрдых тканей 

здорового зуба человека – порядка 40%. Для кариозных твёрдых тканей были установлены 

характерные линии поглощения – 0,66 ТГц и 0,77 ТГц. 

Не смотря на очевидно проявляющуюся интерференцию, можно заключить, что 

отражение от твёрдых тканей здорового зуба человека в интервале от 0,44 ТГц до 0,64 ТГц 

находится на уровне 20-15 %, когда сильно поражённый кариесом образец твёрдых тканей 

и дентин с малым кариозным пятном имеют отражение на уровне 40 %. 

Выводы:  

В диапазоне 0,1-1 ТГц в области образца и приёмника, получено угловое 

распределение прошедшего и отражённого сигнала, а также его составляющих для 

кариозной, здоровой твёрдых тканей зуба человека и отдельно для дентина. 

Сохранение воды в составе вещества твёрдых тканей зуба человека привело к 

повышению уровня поглощения импульсного ТГц излучения диапазона 0,1-1 ТГц. Не 

смотря на это, пропускание для различной степени кариозно изменённых твёрдых тканей 

зуба человека составило 20 - 40 %, что может позволить диагностировать стадию 

заболевания. Выявлены характерные линии поглощения. 

Кариозное изменение твёрдых тканей зуба человека прямо пропорционально влияет 

на отражательную способность зуба в терагерцовом диапазоне в интервале от 0,44 ТГц до 

0,64 ТГц, при чём даже малое кариозное пятно увеличило отражательную способность в 2 

раза, что позволяет достаточно достоверно диагностировать кариес на ранних стадиях 

развития. 

Исследование поддержано ГК №14.740.12.0841 «Использование излучения 

ультракороткой длительности для биомедицины, промышленности и защищенных 

коммуникаций", а также ГК 310277. 

 

1. Lee Y.-S. Principles of Terahertz Science and Technology. Corvalis: Springer 

Science+Business Media, 2009. – 347 p. 

2. Valery V. Tuchin, Handbook of photonics for biomedical science/ editor, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2010. – 809 p.  
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Секция 8. Оптика и образование 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

ПО ФИЗИКЕ 

Коваленко Л.Л., Пикуль О.Ю. 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

Проведен анализ результатов входного тестирования по физике. Даны 

методические рекомендации по проведению коррекционных занятий со 

студентами первого курса. 

Преподаватель вуза значительную часть учебного времени тратит на формирование у 

студентов знаний и умений по физике, которые абитуриент должен был получить в школе. 

Интеллектуальный и творческий потенциал современных школьников не снизился. 

Правильная организация работы со студентами показывает, что большинство студентов 

способны быстро воспринимать теоретический материал, осмысливать связи между 

понятиями, сочетать знание теории с  умением применять её к решению практических 

задач. 

Основная задача изучения физики заключается в том, чтобы научить студентов 

знанию формулировок основных законов, определений, формул и умению применять их в 

изучении других дисциплин. 

В 2010 г. кафедрой «Физика» ДВГУПС было проведено мониторинговое 

исследование с целью выяснения уровня подготовки студентов первого курса по 

дисциплине физика.   

Результаты входного контроля для первокурсников на сайте www.i-exam.ru показали, 

что уровень подготовки по физике весьма низкий и для повышения уровня подготовки 

необходимо провести коррекционный курс. Календарный план по проведению 

коррекционного курса содержал все разделы курса физики. Форма проведения занятий 

была традиционной с элементами промежуточного тестированияпо отдельным 

дидактическим единицам: обзорная лекция по теме и практическое занятие – решение 

задач по данной теме.   

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что проведение коррекционных 

занятий позволило повысить уровень подготовки. Федеральное тестирование, проведенное 

в группах второго курса по окончании обучения дисциплины «Физика» показало, что 

коррекционный курс дал положительные результаты и способствовал более прочному 

усвоению основ дидактических единиц.  

Проведенный коррекционный курс частично компенсировал отсутствие часов на 

проведение практических занятий для освоения физики студентами некоторых 

технических специальностей.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Корнеенко Т.Н. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

г. Хабаровск, Россия 

В настоящее время широкое развитие получает применение интерактивных 

технологий в образовательном процессе. Это нововведение как положительно, 

так и отрицательно влияет на цели обучения. В докладе рассмотрены основные 

механизмы выстраивания познавательных взаимоотношений со студентами, на 

основе ресурсов мультимедиа. 

В педагогической литературе можно встретить множество определений 

информационно-образовательной среды. Мы более склоняемся к следующему: 

информационно-образовательная среда – это «открытая система, объединяющая 

интеллектуальные, культурные, программно-методические, организационные и 

технические ресурсы» (И.Г. Захарова). Однако, среда представляет собой некоторую 

внешнюю для человека реальность. В педагогическом процессе важно, то чтобы эта 

внешняя реальность не просто находилась рядом, или влияла на человека, но вызывала его 

развитие. Иными словами, среда, в том случае станет фактором, благоприятствующим 

процессам личностного саморазвития, когда расширится до субъектного мира человека. В 

этом случае, информационно-образовательная среда становится частью внутреннего мира 

учащегося или расширяется до степени пространства. Именно в этом случае 

осуществляется усвоение учащимся знания и происходит превращение посторонней  

информации в личностное знание.  

Все это говорит о том, что в педагогическом процессе важно сосредоточить такие 

способы, ресурсы постижения знания, которые были бы понятны современному 

школьнику и наиболее эффективно сопутствовали его развитию. Информационные 

технологии и выступают сегодня тем контекстом через который и надо выстраивать 

образовательный процесс.  

Кратко обратим внимание на положительные и отрицательные особенности, 

тормозящие, или наоборот, направляющие учебный процесс. Так, во-первых, изложение 

материала с помощью средств мультимедиа существенно упрощают постановку учебной 

проблемы для студента. Технология создания проблемной ситуации – важный элемент в 

обучении. Сам процесс учения возникает тогда, когда студент ясно осознает, что ему надо 

и что ему не хватает в достижении познавательной цели. Заметим, не хватает именно ему, 

когда казалось бы постороннее только что явление (эффект Холла, явление 

электромагнитной индукции), становится значимым настолько, что требует 

познавательного разрешения. Тогда, учащийся сам ставит перед собой задачу  и ее 

разрешает.  

Все это процессы, требующие длительного рефлексивного осмысления. Но средства 

мультимедиа помогают представить проблему разнопланово: и в историческом развитии, и 

в современной перспективе, и во взаимосвязи данного явления с другими, так, что 

познаваемое становится многомерным, жизненным. В этом случае учащийся переживает 

процесс открытия еще неизвестного ему знаниякак личностную ценность, что не только 

способствует развитию познавательной мотивации, интереса к содержанию предмета, 

личностной рефлексии, но и способности к личностному саморазвитию. 

Во-вторых, средства мультимедиа благоприятствуют развитию учебного дискурса, и 

как следствию коммуникативному событию на занятии. Создание с помощью таких 
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технологий учебного дискурса позволяют перевести процесс обучения в процесс учения. 

Учебный дискурс – своего рода пространство общения, возникающее когда и 

преподаватель и студент находятся в состоянии встречи с познаваемым явлением как 

неизвестным (как феномен). При этом язык предмета понятен всем участникам.  

В-третьих, средства мультимедиа позволяют развернуть в новом контексте 

проектную деятельность студента. Здесь обратим внимание на исследования Д.И. 

Фельдштейна. Так, современный школьник, студент более «включен» в пространство 

интернета, чем его сверстники 10 лет назад. Поэтому, развертывание процесса обучения с 

применением средств интернета – это перевод безликого содержания образования на 

близкий ему его язык, без учителя такой же безликий, но близкий, в контексте его 

развивающейся культуры. С одной стороны, подготовка какого-либо вопроса – это всегда 

процесс близкий к творчеству, а значит требующий «включения» и развития психических, 

личностных свойств человека. Однако, с другой стороны, представление данного 

микроисследования на лекции, семинаре – позволяют создать пространство «общих» 

интересов, где каждый имеет возможность не только высказать свое мнение, но и по-

новому взглянуть на устоявшееся явление или его объяснение. 

В-четвертых, использование средств мультимедиа для показа научных фильмов, 

способствуют расширению пространства аудитории до мирового. В хорошо составленном 

фильме данное, казалось бы, узкое, физическое явление контекст развернуто в контексте 

социально-культурного, современно-технического, природного существования, 

обозначены современнее проблемы использования и направление развития. (Например 

такие научные фильмы (выпуск студии «НАУЧФИЛЬМ»), как «Память воды, Радуга 

и т.д.). С помощью интерактивной доски, можно «остановить мгновенье» и обратить 

внимание учащихся на тот или иной интересный, познавательный факт.   

В-пятых, физические анимации значительно способствуют развитию понимания 

темы учащимися. Например, можно ярко продемонстрировать как направлены вектора 

напряженности в естественном свете и после прохождения его через поляризатор или 

показать анимационный опыт, характеризующий зависимость интенсивности излучения от 

угла между поляризатором и анализатором. Эти опыты направлены на выражение сути 

явления, которое полностью нельзя увидеть. В данном случае подобные опыты не идут в 

ущерб живого эксперимента, а сопровождают его, усиливая, казалось бы, мелкие 

особенности (распространение электромагнитной волны, направление вектора 

напряженности, колебания атомов в веществе при прохождении волны).   

В то же время, существует ряд особенностей, которые тормозят развитие процесса 

учения. 

Так, чрезмерное обращение на подобные технологии затрудняют процесс живого 

общения со студентами.Во-вторых, работа с преподавателем, шаг в шаг наиболее 

методически верное средство. Тогда, как заранее заготовленные выводы формул, выводы 

из эксперимента при составлении презентации лишают учебный процесс его главной 

составляющей – творчества и заставляют учащихся «не думать, а списывать». 

В-третьих, чрезмерное  обращение внимание на технологии, вместо постановки 

«живого опыта». Никакой фильм, анимация не заменят эксперимента, поставленного 

«здесь и сейчас».  

Таким образом, современные технические средства позволяют более полно 

развернуть процесс обучения в направлении развития познавательной самодеятельности 

учащегося. Применение на занятиях презентаций, программ для интерактивной доски, 

видеороликов, учебных фильмов, анимаций физических явлений  способствуют развитию 

познавательного интереса учащегося, расширению его кругозора, в определенных случаях 

усилению развития рефлексивных процессов. Однаковажно соблюдать меру, потому, что 
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никакой яркий и эффектный фильм или анимационный опыт не заменит живого слова 

учителя. Все вышеназванное говорит о том, что важна середина, где в меру представлены 

как средства мультимедиа, так и эксперимента. При этом живой эксперимент остается 

ведущим в усилении развития познавательного интереса учащегося, а значит и его 

личности.  
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СЕМИНАР 

«ТЕРАГЕРЦОВАЯ ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ» 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ КРОВИ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Немова Е.Ф., Федоров В.И. 

Институт Лазерной Физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

Данная работа содержит предварительные результаты исследования влияния 

терагерцового излучения на образцы крови с различным содержанием 

лейкоцитов. Для выявления изменений в структуре клеток крови используется 

метод зондовой спектроскопии. 

В настоящее время актуальной является проблема ранней диагностики различных 

заболеваний. В работе [1] показано, что терагерцовое излучение может выступать как 

провоцирующий фактор, позволяющий выявить у практически здоровых лиц 

предрасположенность к недостаточности иммунной системы и гематологическим 

заболеваниям. 

В данной работе исследовали возможность влияния терагерцового излучения на 

парамагнитные свойства цельной крови у пациентов с нормальным и повышенным 

уровнем лейкоцитов. В настоящей работе для получения данных о влиянии облучения на 

конформационные изменения мы применили водорастворимый спиновый зонд, 

образующийся непосредственно в образце.  

Для ТГц облучения препаратов крови использовали малогабаритный ТГц 

спектрометр с субпикосекундным разрешением на базе фемтосекундного волоконного 

лазера (рис.1).[2]. 

 

Рис. 1. Схема терагерцового спектрометра: ПВ - призма Волластона, БУЛЗ - блок управления линией 

задержки, БС - блок синхронизации, СД - синхронный детектор, ФПУ - фотоприёмное устройство, объект - 

подложка с образцом 
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Препараты крови облучали в тонких плёнках. Контролем служили необлучённые 

препараты. Образец крови на подложке помещали в фокус ТГц пучка, (1,5мм). Облучали 

образцы в течение 60 минут, контрольный образец находился непосредственно около 

облучаемого, но не подвергался ТГц облучению. 

Спектр ЭПР регистрировали в стандартной плоской кварцевой ампуле для записи 

спектров ЭПР в водных растворах. Для этого плёнку смывали в ампулу дистиллированной 

водой (750 мкл). Затем в раствор добавляли 100 мкл раствора (80 ммоль/л) 

дигидропиразин-1,4-диоксида. Это диамагнитное соединение, которое в присутствии 

«активных форм кислорода» образует нитроксильный радикал.  

ЭПР спектр крови представляет собой триплет, характеризующийся константой 

сверхтонкого взаимодействия (СТВ) и шириной линии. При облучении образцов крови 

наблюдается увеличение интенсивности первой и второй компонент триплета у образца с 

повышенным содержанием лейкоцитов (рис.2.) 

 

Рис.2.ЭПР спектр спинового зонда в крови пациентов с разным содержанием лейкоцитов после облучения 

Измерение ширины первой (слабопольной) компоненты в спектре ЭПР показало, что 

при облучении крови с нормальным содержанием лейкоцитов ширина линии немного 

уменьшается (от 8.6 до 8.4 Гс) (рис.3) 
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Рис.3. Динамика основных показателей ЭПР спектров спинового зонда в образцах крови 

Таким образом, в данной работе обнаружено, что основные параметры в спектрах 

ЭПР крови с нормальным содержанием лейкоцитов практически не изменяются после 

воздействия ТГц излучения, тогда как изменения в ЭПР спектрах крови с повышенным 

содержанием лейкоцитов имеют ярко выраженный характер. Это позволяет надеяться, что 

ТГц облучение проб цельной крови будет способствовать обнаружению переходных 

состояний, приводящих к лейкоцитозу, что может стать важным маркёром различных 

патологии 
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3. V.G. Bespalov, N.S. Makarov, Proc. SPIE, 4638, 30-40, (2002). 

 



 581 

ДИСПЕРСИОННЫЕ И НЕЛИНЕЙНООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КРИСТАЛЛОВ GaSe, GaSe:AgGaSe2, GaSe:Al В ТЕРАГЕРЦОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

Евдокимов М.Г., Ангелуц А.А., Андреев Ю.М*., Назаров М.М. 

Международный лазерный центр МГУ им.М.В.Ломоносова 

*Институт исследования климата и Экологических систем, СО РАН, Томск, 

Россия 

Данная работа посвящена исследованию дисперсионных и нелинейных свойств 

указанных кристаллов с целью изучения их перспективности в качестве 

генераторов ТГц излучения . 

GaSe:AgGaSe2 показал  ухудшение оптических свойств в терагерцовом диапазоне при 

неизменной дисперсии. Учитывая тот  факт, что нелинейность этого кристалла составляет 

примерно 90% от нелинейности чистого GaSe, можно сделать вывод о том, что 

единственным преимуществом данного кристалла может стать лучевая стойкость (точное 

значение которой пока еще неизвестно) и улучшенная механическая прочность. 

Исследования кристалла  GaSe:Al показали, что при оптимальном легировании 

оптическое качества кристалла не ухудшается, коэффициент поглощения в среднем 

меньше, чем у ранее исследованных GaSe:Se  и  GaSe:Te, при этом относительная 

нелинейность сохраняется на том же уровне( 85-90% ). Все это говорит о том, что кристалл 

GaSe:Al, обладая улучшенной лучевой стойкостью и механической прочностью, сохраняет 

все привлекательные свойства GaSe в терагерцовом диапазоне, и является перспективным 

материалом для дальнейших применений. 

Кроме того, впервые было обнаружено увеличение показателя преломления GaSe:Al 

с уровнем легирования (рис 1), что расширяет возможности управления дисперсионными 

свойствами кристалла GaSe. 

 

Рис.1. Дисперсионные свойства кристаллов GaSe:Alc различным содержанием Al по массе. 
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COMPOSITE MATERIALS UTILIZATION IN 

PLASMONIC WAVEGUIDES FOR STRONG CONFINEMENT OF 

TERAHERTZ WAVES 

H.S. Haroyan, V.R. Tadevosyan, A.H. Makaryan, T.A. Abrahamyan 

Department of Radiophysics, Yerevan State University, Yerevan, 1 Alex 

Manoogian, Armenia 

The undistorted 2D confined THz pulse propagation in gap Waveguide formed by 

two closely spaced Cylinders made of Composite Material is demonstrated. Shown 

that such waveguide leads to increased confinement of the THz beam about 3 times, 

compared with a metal waveguide. 

The terahertz (THz) waves that exist between infrared and microwave have many unique 

properties and are being applied in various scientific research fields and application, such as 

medical imaging, astronomy, spectroscopy, and chemical detection 
1
. The development of THz 

waveguides is motivated by the need for efficient delivery of THz radiation with low 

transmission loss, high confinement, and small group velocity dispersion. Recently we have 

demonstrated that narrow gap plasmon waveguide formed by two metal cylinders (Fig. 1) is good 

candidate for THz waveguiding with low propagation losses and negligible group velocity 

dispersion 
2
. However, the strong field localization in waveguide may be originated via surface 

plasmon-polariton (SSP) excitation only for frequencies close to the plasma frequency p of the 

cylinders material. Since p for metals is limited to the visible and ultraviolet regions, the large 

negative permittivity strongly prohibits THz field penetration inside a metal, and plasmon 

excitation on the metal-dielectric interface becomes challenging. Thus, the materials with lower 

plasma frequencies are required to effective excite THz SPP-mode in waveguide. One way is 

using of the composite material (mixture of the metallic powder and dielectric) having dielectric 

constant at THz frequencies similar to that of metals at optical frequencies. There are many THz 

transparent dielectric pastes (lacquer, paraffin, polyethylene, foam plastic) and various metallic 

(Co, Al, and Cu) powders with small sizes of particles are also available. 

 

In this report, we are focus on composite material, which is mixture of cobalt (Co) powder 

and lacquer mark (XB-784). This choice is attributed by easiness of fabrication. Besides, Co has 

relatively small dielectric constant ( 43 10108  iCo at 1 THz) in THz waveband 
3
. In 

theoretical part of the paper, the dependence of mixture dielectric constant on filling factor of the 

metal powder is calculated by effective medium approximation (EMA) model 
4,5

. It is used to 

design the composite material with THz negative dielectric constant nearly the same that of 

metals at optical waveband. Then opportunity of THz beam confinement in gap Waveguide 

Fig.1 Schematic view of the gap 

waveguide 
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formed by two closely spaced parallel Cylinders made of Composite Material (WGCCM) is 

analyzed. 

In experimental part, the THz-pulse propagation through waveguide (made of composite 

material) is studied by THz time-domain spectroscopy technique in wide frequency region from 

0.2 THz to 2.5 THz. The temporal forms of THz pulses after passage through free space and 

waveguide are compared to demonstrate dispersionless propagation in WGCCM. 

Theory. In describing the permittivity of a homogenized composite random media, 

Burgmann’s EMAmodel is widely utilized 
5
. According to EMA, the complex dielectric constant 

c of two-component mixture is given by 

 dmc aa  45.0 2  , (1) 

with )(2 dmmd fa   , (2) 

where m and d are the complex dielectric constants of the metal and dielectric components,f is 

the filling factor of the metal. 

The results of calculation for lacquer and Co (d = 2.56 and m = 43 10108  i at 1 THz) 

mixture show that real part of c become negative since filling factor f 0.5. The further increase 

of the factor f results in growth of the negative permittivity up to value corresponding tom. 

Therefore to realize dielectric constants close to that of metal in optics, the portion of Co powder 

has to be slightly larger than 0.5. From 
6
 follows that effective index is highest in center (y=0) 

and it is monotonically decrease towards to periphery,similar to common graded refractive index 

waveguides. The smallercleads to larger gradient for effective index distribution and therefore 

it is resulted in stronger THz beam confinement. It is illustrated in Fig.2, where THz beam 

intensity distributions (at 1 THz) for waveguides made of metal and composite material (f = 0.51) 

are presented. In the both cases the radiuses of cylinders are R = 5 mm and minimal distance 

between them is h0 = 0.1 mm. 

To estimate THz-wave absorption coefficient in WGCCM, it was considered as parallel 

plate waveguide with adiabatically expanding plate’s distance. Taking in account finite 

conductivity  of wire’s material (where  is determined by imaginary part of c), the absorption 

coefficient  is estimated as α= 0.35 mm
-1

. Such large THz wave attenuation (in comparison with 

metals) is related with increased penetration of the THz field in absorbing composite material. 

Experiment. The studied waveguide was fabricated by use two cylinders with radius R = 5 

mm and length L = 30 mm. The material of cylinders was mixture of Co-powder and lacquer 

(with f0.51). The minimal distance between cylindersish0 ≈ 0.1 mm. In all measurements, the 

THz beam was polarized parallel to the x -axis (along line connecting the centres of cylinders) to 

excite fundamental TM0 mode in WGCCM. 

To roughly estimate THz beam size (along y-axis) in waveguide, we measure beam 

intensity distribution in region close to waveguide’s output by knife edge method
8
. The 

dependence of the measured signal on position of the movable metal plate (which partially blocks 

THz beam) is built. Then, the intensity distribution of THz beam is obtained by differentiation of 

this dependence (Fig.3). The results of measurements show that studied waveguide provides THz 

field confinement in the lateral direction (y-axis) of waveguide, but THz beam size is more than it 

follows from theory (see Fig.2). The reason of this discrepancy is probably related to inaccuracy 

of the measurement due to THz wave diffraction caused by both the output of waveguide and 

movable metal plate used in knife edge method. 

Conclusion. Undistorted 2D confinement THz pulse propagation in gap waveguide formed 

by two closely spaced cylinders made of composite material is demonstrated. It was shown what 

confinement of composite waveguide is significantly stronger than that of metal waveguide. 

According to experimental measurements, THz beam size in lateral direction of composite 
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waveguide is 3.8 mm, whereas for same metallic waveguide it is 11mm. The increased skin deep 

in composite material result in increase of attenuation constant α = 0.35 mm
-1

, which is still 

suitable for short distance application. Experimental results andtheoretical calculations 

haveshownsatisfactoryagreement. The results of investigation show that WGCCM has good 

potential for THz wave 2D confined undistorted propagation at relatively short distance. 

 

Fig.2. The fundamental mode intensities 

distributions for waveguide fabricated by 

metallic  

(----) and composite (
____

) materials 

Fig.3.Thefundamentalmodeintensitiesdistributiondatasetbyexperimental 

(۰۰۰) andtheoretical (
____

) investigations 
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ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ 

ПЛЕНОК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛИФЛУОРЕНОВ (PFO) В 

ТЕРАГЕРЦОВОЙ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПЕКТРА 

Андрианов А.В.*, Алёшин А.Н.*, Трухин В.Н.*, Бобылев А.В.*,** 

*Учреждение Российской академии наук, Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия 

**Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

Показаны преимущества терагерцовой когерентной спектроскопии как 

методики исследования полупроводниковых материалов и тонких плёнок на их 

основе. Сообщается о возможности определения оптических и электрических 

характеристик полимерных плёнок на основе анализа ТГц волновых форм, 

прошедших через образец. 

Раскрытие возможностей терагерцового (ТГц) диапазона (0,1-10 ТГц) 

электромагнитного спектра позволило разработать принципиально новые методы 

исследования веществ, в том числе полупроводников
1
. Данная методика является 

бесконтактнойи реализуется при комнатной температуре, что существенным образом 

влияет на перспективы её применения в области анализа свойств материалов.  

Центральным объектом исследования были тонкие пленки полупроводникового 

полимера полифлуорен (PFO). Данный вид полимерных материалов является очень 

перспективным в области создания новых электронных и оптоэлектронных приборов
2
. 

Органические полевые транзисторы (OFETs) и органические светоизлучающие диоды 

(OLEDs) являются примерами таких приборов. В связи с этим, крайне важно найти метод, 

который позволит определять весь спектр электронных и оптических характеристик 

материалов (например, коэффициент преломления, коэффициент поглощения, 

действительную и мнимую проводимость, комплексную диэлектрическую 

проницаемость). Проведенные в свое время исследования показали, что методика ТГц 

когерентной спектроскопии является эффективной для исследования свойств полимерных 

пленок
3,4

. Поэтому, на основе всех вышеперечисленных факторов, стала актуальной задача 

определения свойств полимерных пленок полифлуоренов (PFO), тем более что подобные 

исследования никогда не проводились. 

Исследовались тонкие полимерные пленки (толщиной порядка 1 мкм). Пленки 

получены на кремниевых подложках (p-типа, толщиной 430 мкм). Подложки имели 

удельное сопротивление 10 Ом×см. Для исследования тонких пленок такого рода была 

разработана методика дифференциальной ТГц спектроскопии. Установка, позволяющая 

проводить спектроскопическое исследование тонких пленок, представлена на рисунке 1. 

Образцы в виде тонкой пленки на толстой подложке и простой подложки помещались в 

фокусе ТГц излучения. Затем измерялись волновые формы ТГц излучения, прошедшего 

через тонкую пленку на толстой подложке, и толстую подложку. Используя 

преобразование Фурье, а также известные математические выкладки
5
, можно выделить 

коэффициент ослабления тонкой пленки, и выделить искомые величины (оптические и 

электрические характеристики).  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

Составные компоненты: InAs – полупроводниковый эмиттер (nтипа),  ODL–линия оптической задержки, F–

фильтр, ZnTe–детекторный кристалл, QWP–четверть волновая пластинка, WP–призма Волластона, BPD–

балансный фотоприёмник, R/S–места закрепления подложки без пленки и с плёнкой соответственно, ∆t–

задержка между волновыми формами, StageController–прибор управления подвижкой с образцами, Lock-in 

(Amplifier) –«запирающий» усилитель 

В ходе эксперимента было установлено, что соотношение сигнал/шум в установке 

ТГц спектроскопии достигало значения 8×10
4
. Это гарантировало, что полученные 

волновые формы будут достаточно хорошими для проведения анализа. Был сделан вывод 

о том, что спектральные зависимости коэффициента поглощения, показателя преломления, 

действительной и мнимой части электрической проводимости описываются Друде-

Лоренцевской осцилляторной моделью транспорта носителей заряда в полимерах
6
. Эта 

модель учитывает особенности строения полимерных пленок на молекулярном уровне, а 

также указывает на характер движения электронов вдоль полимерных цепочек
7,8

. 

В результате проведенного эксперимента было установлено, что методика ТГц 

когерентной спектроскопии достаточно хорошо подходит для исследования тонких 

полупроводниковых пленок, а используемый математический аппарат позволяет 

проанализировать их свойства, не прибегая к громоздким выкладкам, связанным с 

использованием соотношений Крамерса – Кронига. 
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ПРОБНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ДЕТЕКТИРОВАНИИ 

ИМПУЛЬСОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ковалев С.П., Китаева Г.Х. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

Теоретически рассмотрены два альтернативных метода электро-оптического 

детектирования терагерцовых импульсов, основанных на модуляции 

амплитуды и фазы оптического импульса в процессе нелинейно-оптического 

взаимодействия с терагерцовым полем. Рассмотрены среды с симметрией 

цинковой обманки и среды с одной активной компонентой нелинейной 

восприимчивости.  

Стандартный метод электро-оптического детектирования терагерцового излучения 

основан на измерении фазовой модуляции, наведенной терагерцовым полем в нелинейном 

кристалле. Фазовая модуляция при этом измеряется по эллиптичности оптического 

импульса; экспериментальная установка включает в себя два фотодетектора, что не всегда 

удобно при построении изображений в терагерцовых лучах. Однако, в процессе 

взаимодействия короткого лазерного импульса с терагерцовым полем модулируется не 

только фаза, но и амплитуда оптческого имульса
1,2

. Амплитудная модуляция, так же как и 

фазовая, пропорциональна терагерцовому полю, и может быть использована для его 

детектирования. При этом изменение амплитуды оптического импульса измеряется более 

простым образом, чем модуляция фазы. Данный подход был назван пробно-

энергетическим детектированием и впервые продемонстрирован при квазисинхронном 

узкополосном детектировании терагерцового излучения в периодически поляризованных 

кристаллах ниобата лития
3
. Широкополосное пробно-энергетическое детектирование  

было также реализовано в кристалле ZnTe
4
.  

 Целью данной работы является теоретическое сравнение двух данных методов 

электро-оптического детектирования терагерцового излучения.   Рассматривались 

нелинейно-оптические среды двух типов. Во-первых, среды с симметрией цинковой 

обманки, такие как кристаллы ZnTe, GaAs. Во-вторых, среды с одной активной 

компонентой тензора нелинейной восприимчивости, примером таких сред могут служить 

кристаллы ниобата лития или DAST.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ ВОЛНОВОГО 

ФРОНТА ТЕРАГЕРЦОВОГО ИМПУЛЬСА ПРИ ДИФРАКЦИИ НА 

ЩЕЛИ 

Куля М.С., Городецкий А.А., Грачев Я.В., Беспалов В.Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Экспериментально и численно получены временные зависимости амплитуды 

электрического поля терагерцового электромагнитного импульса из нескольких 

осцилляций для различных углов дифракции на щели. Выявлено, что с ростом 

угла дифракции наблюдаются существенные изменения временной формы 

электрического поля исследуемого импульса, причем, вплоть до 

противофазного, а также соответствующие изменения спектра. Сравнение 

результатов исследования показывает хорошее согласование расчетов и 

экспериментальных результатов. Полученные результаты могут быть 

использованы в импульсной терагерцовой оптике и спектроскопии.  

Исследование физики и техники ТГц излучения начались достаточно давно[1], 

однако только с развитием фемтосекундной оптики и микроэлектроники в данной области 

наметился значительный сдвиг, и возрос интерес к фундаментальным и прикладным 

исследованиям, были опубликованы первые монографии[2, 3].Одним из фундаментальных 

явлений оптики является дифракция света, однако исследований пространственно-

временной структуры при распространении сверхкороткого широкополосного импульса, 

обладающего сложной амплитудно-фазовой структурой, в достаточной мере не 

проводилось [4-6]. Экспериментальное изучение дифракции сверхкороткого импульса со 

сложной амплитудно-фазовой структурой стало возможным с появлением техники 

регистрациивременных форм электрического поля импульса широкополосного ТГц 

излучения. Целью данной работы являлось получениеэкспериментальных результатов и 

сравнение расчетныхзависимостей для спектрально-временных форм электрического поля 

волны при дифракции импульсов из малого числа колебаний на примере ТГц излучения с 

широкополосным спектром и длительностью несколько пикосекунд. Данное исследование 

может быть полезным при интерпретации результатов измерений в импульсной ТГц 

оптике и спектроскопии. 

Была предложена и реализована следующая схема эксперимента (рис.1.): лазерный 

пучок от фемтосекундного Yb: KYW лазера (длина волны λ=1040 нм, длительность 

импульса по уровню половинной ширины τ ≈ 200 фс, частота следования 80 МГц, средняя 

мощность Wср=1,2 Вт) с помощью делителя пучка разделяется на пробный пучок и пучок 

накачки. Пучок накачки, пройдя через управляемую линию оптической задержки, 

попадает на полупроводниковый кристалл InAs, помещенный в постоянное магнитное 

поле, где происходит генерация ТГц излучения. Затем терагерцовое излучение 

коллимируется параболическим зеркалом, за которымнаходится тефлоновый фильтр, 

пропускающий терагерцовое излучение и рассеивающий мощное инфракрасное.Между 

двумя параболическими зеркалами помещается дифракционная щель. Оптический 
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импульс пробного пучка по мере распространения по электрооптическому кристаллу 

Cd:Te подвергается воздействию постоянного электрического поля терагерцового 

импульса.При коллинеарном распространении в кристалле линейная поляризация 

пробного пучка изменяется до эллиптической. С помощью четвертьволновой пластинки 

линейная поляризация переводится в круговую, затем с помощью призмы Волластона 

состояния поляризации разделяются и попадают на балансный детектор. Разность 

интенсивностей на диодах балансной схемы пропорциональна полю ТГц излучения. Затем 

сигнал с балансного детектора поступает на синхронный усилитель и далее на компьютер. 

 

 

Рис.1.Схема экспериментального исследования дифракции на щели терагерцового импульса 

Для щели размером 5 мм (приблизительно 10 длин волн центральной длины волны 

ТГц излучения) были измерены зависимости поля E(t) для терагерцового импульса в 

поперечных точках пространственной картины 0 мм, 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 

мм, соответствующие углам дифракции 0 рад, 0,016 рад, 0,033 рад, 0,049 рад, 0,065 рад, 

0,098 рад, 0,13 рад. По полученной временной форме E(t) были рассчитаны спектры 

дифракции терагерцового импульса. Затем было проведено сравнение экспериментальных 

результатов с результатами численного моделирования (рис.2, 3). 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что с ростом угла дифракции 

наблюдается сужение спектра импульса и изменение его фазовых характеристик, особенно 

в крайних точках 25 и 30 мм, где фаза импульса практически меняется на 

противоположную. С увеличением угла дифракции форма исходного импульса 

(полнопериодного колебания) претерпевает изменения, амплитуда отрицательного 

выброса на заднем фронте постепенно увеличивается и в крайних точках уже превышает 

отрицательную амплитуду на переднем фронте, что свидетельствует об изменении фазы 

колебания. Ширина спектра по половинному уровню монотонно уменьшается и при угле 

дифракции 0,13 рад составляет ~ 0,25 ТГц. С ростом угла дифракции центральная частота 

импульса также смещается в низкочастотную область с 0,75 ТГц до 0,25 ТГц. У спектра 

дифракции появляется вторичный максимум. 
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Рис.2.Спектр(слева) и поле(справа) дифрагированной волны для пространственной точки 15мм. Сплошная 

линия соответствует экспериментальным результатам, пунктирная соответствует расчетным результатам. θ- 

угол дифракции в радианах, x- положение щели в поперечных координатах. 

 

Рис.3. Спектры(слева) и поля(справа) дифрагированных волн для пространственных точек 25мм- 1), 30мм- 

2). Сплошная линия соответствует экспериментальным результатам, пунктирная соответствует расчетным 

результатам. θ- угол дифракции в радианах, x- положение щели в поперечных координатах. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТЕРАГЕРЦОВЫЕ ПЛАЗМОНЫ НА 

СТРУКТУРИРОВАНОЙ ПОВРЕХНОСТИ МЕТАЛЛА 

Ангелуц А.А.*, Назаров М.М.*, Рябов А.Ю.*, Шкуринов А.П.*, 

Денисюк И.Ю.**, Баля В.К.** 

*Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

физический факультет, кафедра ОФиВП, Москва, Россия 

** Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Поверхностные плазмоны (ПП) повышают чувствительность излучения к 

поверхности благодаря локализации электромагнитного поля на ней. В 

терагерцовом (ТГц) диапазоне локализация поля мала, для её увеличения 

используются субволновые структуры (СВС). Экспериментально исследуются 

распространение ТГц ПП по массиву субволновых отверстий в плёнке металла 

и прохождение излучения сквозь одиночное отверстие. 

Плазмоника - это направление современной оптики, состоящее в изучении 

взаимодействия электромагнитных волн с металлическими микро и нано структурами и 

тонкими плёнками в условиях возбуждения поверхностных или локализованных 

плазмонов. В последнее время актуальная и популярная тема плазмоники начала 

пересекаться с фундаментально новой темой метаматериалов. В обоих подходах создаются 

среды с искусственными оптическими свойствами за счёт субволновых проводящих 

структур. Кроме того, все эти исследования из видимого диапазона частот расширились до 

нового и востребованного терагерцового (субмиллиметровые длины волн) диапазона. 

Для эффективного возбуждения ПП электромагнитным излучением необходимы 

специальные устройства, позволяющие скомпенсировать расстройку длин волновых 

векторов плазмона и падающего излучения – призма, острый край, либо дифракционная 

решётка. По сравнению с видимым диапазоном затухание в металле для плазмонов в ТГц 

диапазоне должно быть на 4-6 порядков меньше
1
. В реальности большинство 

экспериментальных данных ТГц диапазона не согласуется с моделью Друде для метала: 

как размеры области локализации ПП на поверхностью, так и длина пробега в десятки раз 

меньше расчётных. Даже уменьшенные – это можно сократить. размеры недостаточно 

малы для практического применения ТГц ПП. Проблему слабой локализации поля ТГц ПП 

на металле сейчас можно решить, используя субволновые отверстия или штрихи на 

поверхности, сохранив при этом достаточную длину пробега.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для генерации терагерцовых импульсов и преобразования их в 

поверхностные плазмоны 

Кроме приложений для спектроскопии тонких плёнок и передачи информации, 

плазмоны представляют фундаментальный интерес как волны пониженной размерности. 

Интересно исследовать, как плазмоны отражаются, преломляются при прохождении стыка 

двух разных поверхностей, как можно сфокусировать или отразить пучок плазмонов, 

какие особенности у короткого импульса ПП. Для ответов на эти вопросы, 

экспериментальные исследования в ТГц диапазоне наиболее перспективны (в видимом 

диапазоне – сильное затухание плазмонов, в микроволновом – слишком большие 

масштабы и слабая локализация). 

Для генерации и детектирования сверхкоротких терагерцовых импульсов в наших 

работах используются фемтосекундных лазерные импульсы и нелинейно-оптические либо 

полупроводниковые устройства – так называемыйметод THz-timedomainspectroscopy 

(рис.1). Для преобразования излучения в поверхностную волну и обратно используется 

призма (конфигурация Отто) или возбуждение с торца металла. 

 
 

Рис. 2 Спектр пропускания одиночного элемента СВС и массива. Фотография изготовленной структуры 

(длина одного элемента – 150 микрон) 

Для случая субволновых структур (отверстий) в пленке металла (Рис. 2 а) появляется 

ряд новых интересных свойств, таких как необыкновенно большое пропускание 

определённых областей спектра, изменение эффективной диэлектрической 

проницаемости, усиление локализации плазмона. Эти явления экспериментально изучены 

методами терагерцовой импульсной спектроскопии. Изучена локализация поля ТГц 

плазмона при его распространении по гладкой и по модифицированной поверхности 

алюминия. Показаны различные вклады в пропускание структурированной плёнки от 

локализованных на отверстиях ПП и от бегущих по периодической структуре ПП, 

объяснены несколько типов наблюдаемых в эксперименте резонансов. Показана 

возможность замедления ТГц ПП на «толстой» перфорированной плёнке алюминия. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ МЕЖДУ ТЕРАГЕРЦОВЫМИ И 

ОПТИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ 

И.Е. Иляков, Р.А. Ахмеджанов, Г.Х. Китаева
*
, Е.В. Суворов,  

Б.В. Шишкин 

Учреждение Российской Академии Наук Институт Прикладной Физики РАН, 

Нижний Новгород, Россия 
*
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 

физический факультет, Москва, Россия 

Представлены результаты исследования перераспределения энергии между 

терагерцовыми и фемтосекундными лазерными импульсами при их совместном 

распространении в нелинейной среде. На основе полученных данных 

предложены и экспериментально реализованы новые схемы детектирования 

терагерцового излучения (ТИ). 

Описание процесса взаимодействия между оптическим и терагерцовым излучением в 

электрооптических кристаллах, как правило, учитывает только модуляцию фазы 

оптического излучения, пропорциональную величине терагерцового поля (эффект 

Поккельса).Эффект Поккельса широко применяется для когерентного детектирования ТИ 

при помощи фемтосекундных лазерных импульсов
1,2

. Наряду с модуляцией фазы 

оптического импульса, ТИ способно влиять и на его полную энергию 
3,4,5

. Изменение 

полной энергиилазерных импульсов ранее экспериментально наблюдалось только для 

случая взаимодействия оптических импульсов с узкополосным терагерцовым излучением 

впериодически поляризованном кристалле ниобата лития
6,7

. 

Вдокладе представлены результаты исследования процесса перераспределения 

энергии между терагерцовыми и фемтосекундными лазерными импульсами при 

совместном распространении в нелинейных кристаллах ZnTe и GaP, демонстрирующие, 

что модуляция энергии лазерного импульса имеет место и в случае взаимодействия с 

широкополосным ТИ (от 0,1 ТГц до 20 ТГц). Показано, что величина модуляции 

определяется первой производной по времени от напряженности электрического поля 

терагерцовых импульсов в области взаимодействия. Экспериментально 

продемонстрировано, что при совместном распространении с лазерными импульсами 

имеет место также модуляция энергии и терагерцового излучения. На основе этого 

эффекта предложено и экспериментально реализовано когерентное детектирование ТИ 

при помощи некогерентных детекторов терагерцового диапазона частот (ячейка Голлея, 

болометр). Предложен способ измерения абсолютного значения энергии терагерцового 

излучения (в том числе импульсного), основанный на сопоставлении величин модуляции 

энергии терагецовых и оптических импульсов при совместном распространении в 

нелинейной среде. 
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ИОНИЗАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

ОСТАТОЧНОГО ТЕРАГЕРЦОВОГО ТОКА В ПЛАЗМЕ, 

СОЗДАВАЕМОЙ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИМИ ЛАЗЕРНЫМИ 

ИМПУЛЬСАМИ 

Введенский Н.В., Силаев А.А. 

Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, 

Россия 

Аналитически и численно исследуется явление генерации остаточного тока в 

плазме, создаваемой предельно короткими лазерными импульсами. 

Полученные результаты демонстрируют, что рассматриваемое явление может 

быть использовано для генерации мощного терагерцового излучения и для 

контроля абсолютной фазы предельно коротких лазерных импульсов.  

Данная работа посвящена аналитическим и численным исследованиям явления 

возбуждения низкочастотных остаточных токов в плазме, создаваемой предельно 

короткими (содержащими малое число периодов оптического поля) лазерными 

импульсами. Интерес к этому явлению обусловлен проблемой эффективного 

преобразования интенсивных лазерных импульсов в более низкочастотное излучение, в 

частности, в излучение терагерцового диапазона
1–4

, остающегося в настоящее время 

достаточно труднодоступным и освоение которого является весьма актуальной задачей. 

Остаточная плотность тока является начальным толчком к поляризации созданной плазмы 

и возбуждению в ней излучающих колебаний, частоты которых определяются, в общем 

случае, плотностью и геометрическими размерами плазмы, частотой столкновений 

электронов с тяжелыми частицами и в широкой области параметров лазерных импульсов и 

давлений ионизируемого газа лежат в терагерцовом диапазоне частот
2, 5

. 

На основе разработанных полуклассического и квантовомеханического (основанного 

на решении трёхмерного нестационарного уравнения Шредингера) подходов численно 

найдены зависимости эффективности возбуждения остаточного тока от абсолютной фазы 

(разности фаз между несущей и огибающей импульса), длительности и максимальной 

интенсивности поля в лазерном импульсе. На основе сравнения результатов 

полуклассического и квантовомеханического подходов найдены области применимости 

полуклассического подхода. Показана принципиальная важность учета квантовых 

эффектов при расчетах остаточной плотности тока, возбуждаемой лазерными импульсами 
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с достаточно умеренными пиковыми интенсивностями. Построена аналитическая модель 

рассматриваемого явления и получены приближенные аналитические формулы, 

позволяющие определить зависимость величины остаточной плотности тока от параметров 

лазерного импульса. Найдены оптимальные параметры лазерных импульсов, отвечающие 

наибольшей эффективности возбуждения остаточного тока. Показано, что исследуемое 

явление может быть использовано как для генерации сверхмощного терагерцового 

излучения, так и для контроля абсолютной фазы предельно коротких лазерных импульсов, 

и может быть эффективно реализовано в тех же экспериментальных условиях, что и 

генерация когерентного ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 

на 2009-2013 годы. 
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ 

КРИСТАЛЛОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ЯРКОСТИ 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В.В. Корниенко, Г.Х. Китаева, А.Н. Тучак, П.В. Якунин 

Московский Государственный Университет, Москва, Россия 

Периодически поляризованные кристаллы ниобата лития могут быть 

использованы в составе нелинейно-оптических детекторов спектральной 

яркости терагерцового излучения. На основе анализа спектров спонтанного 

параметрического рассеяния света в данных кристаллах в работе были 

определены характеристики детекторов. 

Перспективным методом
1
 определения абсолютной величины спектральной яркости 

терагерцового (ТГц) излучения является использование квантовых флуктуаций 

электромагнитного поля, проявляющихся в явлении спонтанного параметрического 

рассеяния света. Этот метод был впервые предложен Д.Н. Клышко
2
 для инфракрасного 

диапазона частот. Он основывается на исследовании интенсивности излучения, 

возникающего в результате распада в нелинейно-оптическом кристалле волны оптической 

накачки с частотой isp ω+ω=ω  на сигнальную )( sω и холостую )( iω  волны. На 

основании измеренных значений интенсивности сигнальной волны вынужденного (в 

присутствие внешнего исследуемого излучения на частоте холостой волны) и спонтанного 

(в отсутствие внешнего излучения на частоте холостой волны) распада при известных 

параметрах кристалла-детектора возможно вычислить величину спектральной яркости 

измеряемого излучения на частоте холостой волны. В случае, если частота холостой волны 

попадает в терагерцовый диапазон, данный метод может быть использован для измерения 

энергетических характеристик терагерцового излучения. Преимуществами данного 

подхода перед иными методами измерения энергетических характеристик терагерцового 
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излучения является отсутствие необходимости использования эталонов интенсивности, а 

также возможность работы при комнатных температурах. 

Описанные детекторы основаны на использовании нелинейно-оптических 

кристаллов с периодической или специальным образом подобранной апериодической 

доменной структурой, обеспечивающей попадание частот сигнальной и холостой волн в 

заданный диапазон. Использование кристаллов с периодически меняющейся поляризацией 

позволяет увеличить длину кристалла, на которой идёт генерация наблюдаемой 

сигнальной волны, что приводит к увеличению интенсивности рассеяния. 

Можно показать
2
, что наблюдаемая спектральная яркость сигнальной волны, 

получаемой в результате процессов генерации суммарной или разностной частоты между 

излучением накачки и детектируемым ТГц излучением, следующим образом связана с 

параметрами самого кристалла-детектора: 

22

2
)(

1
~)(  TL

n
I , 

где n - показатель преломления  на частоте сигнальной волны, L - длина кристалла, )(T - 

нелинейная функция передачи
3
 (или Т-функция), зависящая от доменной структуры 

кристалла-детектора. Можно показать
3,4

, что при всё влияние пространственной 

модуляции квадратичной нелинейной восприимчивости 
)2(  может быть учтено с 

помощью единственного функционального параметра - Т-функции, что делает её 

универсальной характеристикой апериодически поляризованного кристалла. Т-функция 

может быть измерена непосредственно путём наблюдения спектров видимого сигнального 

излучения спонтанного параметрического рассеяния, соответствующего терагерцовой 

области холостых частот. 

Таким образом, для определения спектральных характеристик детектора необходимо 

измерить его Т-функцию. В данной работе рассмотрена процедура характеризации 

кристаллов периодически поляризованного ниобата лития (PPLN), заключающаяся в 

определении, путём измерения Т-функции кристалла, спектрального диапазона работы 

детектора, а также в выборе из набора готовых кристаллов того из них, который 

характеризуется наиболее точно выдержанным периодом доменной структуры и 

минимальным количеством дефектов. Представлены спектры спонтанного 

параметрического рассеяния в исследованных кристаллах PPLN при различной геометрии 

взаимодействия. 
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РОЛЬ КВАНТОВЫХ ЭФФЕКТОВ В ГЕНЕРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДВУХЦВЕТНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

Введенский Н.В., Силаев А.А. 

Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, 

Россия 

На основе решения нестационарного уравнения Шредингера исследовано 

явление генерации низкочастотных (терагерцовых) токов при ионизации газа 

лазерными импульсами, содержащими поле на основной и удвоенной частоте. 

Определены квантовые эффекты, которые могут играть важную роль при 

реализации этого явления. 

 

При ионизации газа лазерными импульсами, содержащими поле на основной и 

удвоенной частоте, возможна эффективная генерация мощного терагерцового излучения
1-

3
. Это излучение обусловлено возбуждением низкочастотного (остаточного) тока в плазме, 

создаваемой коротким двухцветным лазерным импульсом. В данной работе для расчётов 

остаточной плотности тока использован квантовомеханический подход, основанный на 

решении нестационарного уравнения Шредингера
4
. Этот подход учитывает все возможные 

стадии электронной динамики, включая переходы в возбуждённые состояния, ионизацию, 

рассеяние и рекомбинацию электрона на родительском ионе. Рассчитаны зависимости 

остаточной плотности тока от разницы фаз полей основной и второй гармоник при 

фиксированной длительности импульса и интенсивностях гармоник, а также зависимости 

максимальной остаточной плотности тока от интенсивностей гармоник при 

фиксированной длительности импульса. Проведено сравнение полученных результатов с 

результатами, полученными с помощью полуклассического подхода
3
 и показано, что они 

сильно отличаются при умеренно низких значениях пиковой интенсивности основной 

гармоники. Определены квантовомеханические эффекты, которые могут играть важную 

роль в процессе генерации низкочастотных (терагерцовых) токов и могут существенно 

влиять на оптимальные режимы генерации терагерцового излучения в схемах с 

двухцветными лазерными импульсами.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 

на 2009-2013 годы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТИ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ИОНИЗАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В СИЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПОЛЯХ 

Введенский Н.В., Рябикин М. Ю, Силаев А.А. 

Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, 

Россия 

Разработаны новые одномерные и двумерные квантовомеханические модели 

для описания явлений в сильных лазерных полях. Найдены области параметров 

лазерных импульсов, в которых предложенные модели обладают гораздо более 

высокой точностью, чем используемые ранее модели.  

Разработка теоретических подходов к описанию ионизационно-стимулированных 

явлений, вызываемых ультракороткими лазерными импульсами, составляет актуальную 

задачу физики взаимодействия атомов и молекул с интенсивными лазерными полями. 

Данная работа посвящена исследованию двух вызывающих в настоящее время большой 

интерес явлений, которые могут быть реализованы в одних и тех же экспериментальных 

условиях при ионизации газов ультракороткими лазерными импульсами достаточно 

умеренной интенсивности (~10
14

-10
15

 Вт/см
2
)
1
. Первое явление - это возбуждение высоких 

гармоник вынуждающего лазерного поля в генерируемом электронном токе, приводящее к 

генерации когерентного вакуумного ультрафиолетового и мягкого рентгеновского 

излучения
2,3

. Второе явление - это возбуждение остаточного низкочастотного тока в 

создаваемой лазерным импульсом плазме, что может приводить, в частности, к генерации 

когерентного терагерцового излучения
4,5

.  

В докладе представлены новые одномерные и двумерные квантовые модели для 

описания этих явлений. Данные модели опираются на решение нестационарного 

уравнения Шредингера, в котором взаимодействие электрона с ионом описывается с 

помощью одномерных и двумерных электростатических потенциалов. Показано, что 

форма потенциала, создаваемого ионом, существенным образом определяет скорости 

процессов, происходящих в атоме под действием интенсивного лазерного излучения, и, 

что очень важно для рассматриваемых явлений, форма потенциала значительно влияет на 

скорость туннельной ионизации. Проведено сравнение результатов численного решения 

нестационарного уравнения Шредингера с предложенными одномерными и двумерными 

потенциалами с результатами трёхмерных расчетов с использованием точного 

кулоновского потенциала. Найдены области значений параметров лазерных импульсов, в 

которых предложенные квантовые модели пониженной размерности обладают 

значительно более высокой точностью, чем использовавшиеся ранее одномерные и 

двумерные модели. 

Разработанные модели пониженной размерности использованы для моделирования 

явлений в сильных полях в условиях, когда полноразмерное моделирование, основанное 

на решении трёхмерного уравнения Шредингера, крайне затруднительно, поскольку 

требует привлечения огромных вычислительных ресурсов. Исследовано явление 

генерации высоких гармоник при ионизации атомов частотно-модулированными 

(чирпированными) лазерными импульсами. Показано, что спектр высокочастотного 

излучения, генерируемого с помощью чирпированных импульсов, может быть 

значительно более широким, чем в отсутствии частотной модуляции. Исследовано явление 

генерации остаточного тока в плазме, создаваемой предельно короткими лазерными 
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импульсами с произвольной поляризацией. Рассчитаны зависимости остаточной плотности 

тока от интенсивности, длительности и эллиптичности поляризации предельно коротких 

импульсов.   

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 

на 2009-2013 годы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ В 

ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 

Федулова Е.В.*, Назаров М.М.*, Китай М.С.**, Соколов В.И.** 

*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

физический факультет, Москва, Россия 

**Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Шатура, 

Московская область, Россия 

Измерены спектры поглощения и преломления 11-ти полимеров в диапазоне 

частот 0,1 – 3 ТГц. Исследовано влияние на спектры поглощения и 

преломления полимеров различных параметров этих материалов. 

Математически описаны спектры поглощения и преломления в диапазоне от 0,1 

до 3 ТГц. 

Терагерцовое (ТГц) излучение обладает огромным потенциалом в различных 

областях применений, таких как биомедицинские обследования, неразрушающие способы 

получения изображений, идентификация веществ и других. Диапазон частот, в котором 

обычно проводятся измерения с помощью импульсной ТГц спектроскопии, лежит в 

интервале от 0,1 до 3 ТГц (3-100 см
-1

). Для управления и доставки ТГц излучения 

необходимы волноводные структуры, изготовленные, например, из современных 

полимерных материалов. Однакоподходящие, достаточно прозрачные технологичные 

полимеры в ТГц диапазоне на данный момент не известны. Кроме того, в процессе 

создания полимерных волноводных структур важную роль играет моделирование 

поведения диэлектрической проницаемости в этих материалах. Но, несмотря на усилия 

различных исследователей, физические механизмы диэлектрического отклика полимерных 

материалов на ТГц излучение в настоящее время изучены недостаточно полно. 

Целью данной работы является исследование физических механизмов поглощения и 

дисперсии полимеров в ТГц диапазоне частот, а также нахождение условий создания 

технологичных и, в то же время, прозрачных полимеров в этой частотной области. С 

помощью импульсного ТГц спектрометра
1
 были исследованы 11 полимеров, в том числе 

полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС), поликарбонат и другие полимеры. 

В результате измерений было обнаружено, что для исследуемых полимеров значения 

коэффициентов поглощения на частоте 1 ТГц изменяются от 2,2 см
-1 

(ПС) до 20,1 см
-1
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(составной акрилат), диапазон изменения показателей преломления на этой же частоте 

1,4 – 1,67. В спектрах преломления всех исследованных полимеров наблюдается 

аномальная дисперсия на частотах от 0,1 до 3 ТГц. 

Были проведены исследования влияния на спектры поглощения и преломления 

следующих параметров полимеров: гибкость; полимеризация; степень кристалличности, 

длина линейной части молекулы мономера. В результате исследований обнаружено, в 

частности, что с ростом длины линейной цепи мономера показатель преломления и 

коэффициент поглощения уменьшаются. 

Для большинства полимеров характеренширокий пик в спектре поглощения в 

области выше 2,5 ТГц, сопровождаемый плавным спадом преломления. В модели Дебая
3
 

наблюдается аналогичный спад преломления, но этамодель неприменима для описания 

уменьшения поглощения с ростом частоты. Поэтому для описания диэлектрического 

отклика была применена модель Гаврилиака – Негами [4] (модифицированная модель 

Дебая): 

  





ГН

ГН

s

i


 



1
)(

, 

(1) 

где s - статическая диэлектрическая проницаемость при <<1/τ,∞- высокочастотная 

диэлектрическая проницаемость при >>1/τ, τГН– характерное время релаксации, αГН и γ – 

дистрибутивные параметры, значения которых лежат в диапазоне от 0 до 1. 

Вопрос о выборе модели диэлектрического отклика полимеров был исследован на 

примере ПММА (Рис. 1), для которого загиб в области частот выше 3 ТГц известен 

достоверно
2
. Недостающая информация о правом склоне пика поглощения (3-4,1 ТГц) 

взята из литературы
2
. 

 

Рис.1. Спектр поглощения ПММА
2
 (а). 

Экспериментальные и модельные спектры поглощения (б) и преломления (в) ПММА. 

Наилучшее соответствие модели и эксперимента было достигнуто 

вслучае,когдапоказательстепенив формуле (1) выходилзапределыдопустимогодиапазона 

(2-5 вместо 0<<1).Необходимо отметить большое значение параметра γ=5,что может 

свидетельствовать о распределённом времени релаксации, и значительное отличиеего от 1, 

что говорит о сильном отличии диэлектрических спектров полимеров от дебаевских. 

Судя по литературным данным и результатам наших экспериментов, механизм 

поглощения (<3 ТГц) связан с релаксацией и аморфным состоянием полимеров. Также 

было выяснено, что модифицированная модель Дебая (модель Гаврилиака – Негами при 

>1) может описывать как поглощение, так и преломление аморфных полимеров в 

диапазоне от 0,1 до 3 ТГц. 

Выражаем благодарность за помощь в постановке задачи и реализации проекта 

Шкуринову А.П. 

Работа выполнена при  поддержке гранта РФФИ №  11-02-12163-офи-м-2011. 

а) б) в) 
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ДВУХЛУЧЕВОЕ ТЕРАГЕРЦОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

ЛАЗЕРНОПЛАЗМЕННОЙ ИСКРЫ С АНИЗОТРОПИЕЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОНОВ 

Миронов В.А., Фадеев Д.А. 

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия 

В работе предложена интерпретация двухлучевой диаграммы направленности 

терагерцового излучения генерируемого в экспериметах при пробое воздуха 

квазимонохроматическими линейно поляризованными фемтосекундными 

лазерными импульсами сфокусированными параболическими линзами. 

Построена теоретическая модель источника низкочастотных токов в 

образующемся в результате оптического пробоя  плазменном столбе. 

Представлены результаты численного моделирования задачи излучения 

терагерцовых импульсов с использованием полученного источника как 

внешней возбуждающей силы. 

В последнее время в мировой литературе появляются работы связанные с изучением 

фундаментальных процессов происходящих при пробое газов фемтосекундными 

лазерными импульсами. Анализ характеристик терагрецового излучения (ТИ) лазерной 

искры является одним из методов диагностики протекающих в ней процессов. В этой 

работе мы обсудим режим туннельной ионизации под воздействием поля 

фемтосекундного лазерного импульса с длительностью 50 – 100 фс, энергией 2 – 3 мДж, 

поляризация которого линейна. 

 

Рис. 1. Диаграмма направленности ТИ в экспериментах группы Мизеровича а) и в экспериментах ИПФ РАН 

б) 

В множестве работ по лазерно-пламенным методам генерации ТИ (см. [1-3] и 

цитируемую там литературу) регистрируется коническое терагерцовое излучение (см. рис. 

1 а). Оно интерпретируется на основе механизмов независящих от поляризации лазерного 

излучения (радиационное давление, пондеромоторная сила). Для понимания механизма 

генерации ТИ важными являются результаты работы [4]. В которой в похожей схеме 
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генерации была получена диаграмма направленности с двумя максимумами. Она 

соответствует токам, текущим поперек поляризации лазерного импульса (см. рис. 1 б). 

Возможный механизм, приводящий к нарушению симметрии диаграммы направленности 

ТИ, предложен ниже. 

Для интерпретации данного эффекта мы использовали кинетический подход к 

описанию движения электронов под действием поля лазерного импульса. Динамика 

электронов описывается уравнением Больцмана для функции распределения электронов 

по скоростям  tf ,,RV . Полагая процесс ионизации туннельным, мы включили 

ионизацию как источник частиц появляющихся с нулевой скоростью и вероятностью 

ионизации определяемой туннельным пределом формулы Келдыша. Столкновительные 

эффекты были исключены из модели как несущественные (  THz1~ ). Для 

упрощения аналитических выкладок мы далее перешли к медленным переменным v ,r , 

исключив таим образом осцилляторные движения на оптической частоте. В новых 

переменных, после усреднения по оптическому периоду и некоторых упрощений, 

уравнение Больцмана принимает вид: 
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где 
22

22

4 m

Ee opt
 – пондеромоторный потенциал, 

m

eE
v

opt
0 – осцилляторная скорость, 

optE – огибающая оптического поля поляризованного вдоль оси x , E – низкочастотное 

поле (на этапе формирования функции распределения под действием лазерного импульса 

эта величина несущественна). Величина w  определяется туннельным пределом формулы 

Келдыша: 

  ,
2

3
exp8w 0 










E

E
nE H

H  (2) 

где 0n  – концентрация нейтралов, H , HE  – характерные атомные частота и 

напряженность поля. Выражение (2) записано в сильно упрощенном виде. В данной 

качественной модели принципиальным является не конкретный вид зависимости  Ew , а 

предположение о том, что свободный электрон появляется на временах много меньших 

чем период оптического поля (мгновенное рождение). 

Источник в правой части (1) учитывает дрейфовую скорость появляющихся 

электронов. Наибольший разброс скоростей наблюдается в направлении поляризации 

лазерного импульса. Он связан с тем, что электроны, появляющиеся в окрестности 

максимумов лазерного поля приобретают дрейфовую скорость. Особое внимание стоит 

обратить на продольные (вдоль направления распространения лазерного импульса) 

движения электронов. Электроны, находящиеся на оси z , рождаясь в момент t , получают 

в предложенном усреднённом описании начальную скорость      412 2

0

22

0

1  tvvtvc x , при 

этом член z  в левой части уравнения приводит к тому, что после окончания лазерного 

импульса электрон получает конечную скорость 221

xz vcv  . Так как электроны 

рождаются преимущественно с нулевой скоростью xv  то эффект продольного воздействия 

пондеромоторной силы оказывается существенно ослабленным. Это было недавно 
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показано в статистическом расчете в работе [5]. Далее эффектами продольного движения 

пренебрежем. 

Для проведения численных расчетов мы перешли к гидродинамической модели 

включающей анизотропное давление, связанное с температурным разбросом скоростей 

электронов вдоль направления поляризации лазерного импульса. В этом случае тензор 

давления P̂  содержит лишь одну компоненту 
xxP : 
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В линейной по низкочастотным полям модели уравнение для гидродинамического 

тока принимает вид: 
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где in  – концентрация ионов, определяемая соотношением 
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 (5) 

Дополненная уравнениями Максвелла для низкочастотных полей модель (3–5) 

рассчитывалась на трехмерной сетке Yee. Результаты расчета показаны на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Численный расчет. Диаграмма направленности ТИ – а); форма сигнала в точках указанных на рис. 2. 

а) – б); соответствующие спектры – в). 

На данный момент не удается получить высокий контраст диаграммы 

направленности в расчетах, тем не менее, антисимметрия отчетливо видна на рис. 2 а). 

Несмотря ориентацию источника колебаний вдоль направления x , низкочастотное 

излучение демонстрирует квадрупольный характер с направлением колебаний вдоль 

направления y . В проведенных расчетах удалось показать, что излучения оказывается 

существенно меньше плазменной, и частоты соответствующей обратной длительности 

лазерного импульса.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОБЪЕКТ С МИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОДЫ 

Федоров В.И., Бахарев Г.Ф. * 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

* Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства СО 

РАСХН, Краснообск, Россия  
Терагерцовое излучение (субмиллиметровый лазер с оптической накачкой, 3,68 

ТГц) элитных семян пшеницы вызывает укорочение периода раннего 

прорастания и последующее увеличение длины стебля и колоса, количества 

зёрен в колосе и содержания белка в зерне и не влияет на семена третьего сорта. 

Эффект имеет нетепловой характер.  

Традиционно объяснение всех биологических эффектов терагерцового излучения 

сводится к поглощению его водой, содержащейся в биологическом объекте, с дальнейшим 

нагревом последнего. Однако механизм воздействия терагерцового излучения на любой 

биологический объект, по всей вероятности, не только и не столько нагревание. Ведь если 

имеет место микронагрев, то должно происходить и микроиспарение. При этом 

суммарный тепловой баланс может сместиться и в сторону охлаждения. Наряду с этим 

механизмом должны существовать специфические, присущие только этому диапазону и не 

связанные с нагревом процессы, поскольку здесь находятся значительная часть 

вращательных и коллективных колебательных переходов воды и многих биологически 

активных молекул, моды водородных связей и межмолекулярных взаимодействий. Для 

выявления такой специфики необходим соответствующий объект, изменение состояния 

которого, вызываемое терагерцовым излучением, не связано с нагревом.  

Весьма подходящими для такого исследования объектами могут быть семена 

растений. Они характеризуются фиксированным исходным состоянием и только одним 

направлением изменения состояния: от покоя к периоду прорастания. Последний процесс 

выражается в переходе клеток из высушенного состояния с очень низкой метаболической 

активностью к оводнённому, метаболически активному состоянию. При этом температура 

не является пусковым фактором прорастания семени. Исходная влажность сухих семян 

перед началом набухания составляет в среднем 10 %. Единственным пусковым фактором 

прорастания является поступление в семя воды. Кроме того, в отличие от других 

биообъектов, на поверхности семени отсутствует основной поглотитель терагерцового 

излучения – вода.  

В данной работе исследовано влияние терагерцового излучения на семена пшеницы. 

Терагерцовое излучение (субмиллиметровый лазер с оптической накачкой, 3,68 ТГц, 

средняя мощность 20 мВт) вызывает укорочение продолжительности периода раннего 

прорастания элитных семян в зависимости от длительности облучения. После 

одночасового облучения проклёвывание семян происходило в срок 4-14 ч (средняя 

продолжительность 13 ч), после двухчасового – в срок 4,5-12 ч (средняя 
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продолжительность 7 ч), после трёхчасового – в срок 2,5-16,5 ч (средняя 

продолжительность 9 ч). Необлучённые элитные семена проклёвывались в срок 7,5-19 ч 

(средняя продолжительность 14 ч). При облучении семян третьего сорта динамика периода 

раннего прорастания практически не отличалась от контрольной группы. Таким образом, 

определяющим фактором в реакции семян пшеницы на терагерцовое излучение оказался 

их генотип.  

В пользу нетеплового характера воздействия свидетельствует несовпадение эффектов 

излучения у семян разных сортов, несмотря на то, что при облучении обоих сортов были 

сходные условия для формирования теплового фактора. Кроме того, при более длительном 

облучении (3 часа) выраженность эффекта была меньшей, чем при одно- и двухчасовом 

облучении. Во время облучения не было препятствия для теплоотдачи облучаемыми 

семенами. Известно, что повышение температуры выше оптимальной замедляет процесс 

раннего созревания семян
1
. Однако в случае элитных семян наблюдается его ускорение, в 

случае семян третьего сорта длительность процесса не отличается от контрольной. 

Показано
2
, что нагрев семян пшеницы нарушает баланс связанной и поступающей воды и 

приводит к резкому изменению устойчивости семян к различным внешним воздействиям. 

И, наконец, нагрев семян излучением лазера может вызвать тепловую денатурацию 

молекул белков и м-РНК, что неизбежно нарушит процесс гидратации. В данном случае 

этот процесс не нарушен, а только несколько ускорен.  

Растения, выросшие из элитных облучённых семян, характеризовались достоверным 

увеличением по сравнению с контролем длины стебля и колоса, веса колоса, количества 

зёрен на один колос и повышенным содержанием белка в зерне. Помещение в грунт 

облученных семян третьего сорта к подобному эффекту не привело. Наблюдаемые 

изменения могут быть обусловлены влиянием терагерцового излучения на генетическую 

систему семян (индуцирование экспрессии генов) и конформацию белков, регулирующих 

поступление воды в семя.  

 

1. E.H.Roberts, Plants and Temperature. Cambridge: Comp. Biol. Ltd, 109-132, (1988). 

2. С.И.Аксенов, Н.А.Аскоченская, Е.А.Головина, Физиол. растен.,24, № 6, 1251-1260, 

(1977). 
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СЕМИНАР 

«ОПТИЧЕСКИЕ МЕТАМАТЕРИАЛЫ, 

ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ И НАНОСТРУКТУРЫ» 

СПЕКТР ПРОПУСКАНИЯ ОДНОМЕРНОГО ФОТОННОГО 

КРИСТАЛЛА С ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМЫМ ДЕФЕКТНЫМ СЛОЕМ 

НАНОКОМПОЗИТА 

Авдеева А.Ю.*, Бикбаев Р.Г.* 

* Сибирский федеральный университет, Киренского, 26, 660074, 

Красноярск, Россия 

Исследуются спектральные свойства одномерного фотонного кристалла с 

дефектным слоем нанокомпозита, состоящего из металлических наношаров 

диспергированных в прозрачной матрице. Используя метод матрицы переноса, 

решена задача расчета спектра пропускания при наклонном падении на образец 

волн s-и р-поляризации. Установлена существенная зависимость расщепления 

дефектной моды, в случае совпадения её частоты с резонансной частотой 

нанокомпозита. При угле падения равном углу Брюстера в спектре пропускания 

волн p-поляризации   возникает узкая запрещенная зона. 

Фотонные  кристаллы (ФК)  представляют  собой  искусственные  структуры  с 

периодически меняющейся в пространстве диэлектрической проницаемостью. Из-за 

пространственной  периодичности  электромагнитные  волны  в  ФК  имеют  зонный 

характер  спектра,  подобно  тому,  как  периодический  в  пространстве  потенциал 

приводит  к  зонному  спектру  электронов.  Спектральные  свойства  ФК  можно 

дополнительно  существенно  изменять,  помещая  внутрь  периодической  структуры 

резонансные среды. Однако, эти изменения проявляются  лишь  в  узкой  области  частот  

вблизи  резонансной  частоты,  поэтому такой  фотонный  кристалл  называется  

резонансным  фотонным  кристаллом (РФК). Оказалось,  что  сочетание  резонансной  

дисперсии  нанокомпозита  с  дисперсией ФК-структуры приводит  к  качественному  

изменению  спектров фотонных  кристаллов,  появляются узкие  полосы  прозрачности  в  

фотонной  запрещенной  зоне (ФЗЗ),  а  также дополнительные  запрещенные  зоны  в  

спектре  пропускания  ФК-структуры
1
.   

В настоящей работе исследован  спектр  пропускания  резонансного одномерного 

ФК с дефектным  слоем нанокомпозита, характеризующимся эффективной резонансной 

диэлектрической проницаемостью
2
. 

 Расчет зонной структуры спектра проводилась для РФК представляющую собой 

конечную слоистую среду, состоящую из чередующихся слоев двуокиси циркония (ZrO2) с 

диэлектрической проницаемостью εа = 4,16 и двуокиси кремния (SiO2) с диэлектрической 

проницаемостью εb = 2,10. Толщины слоев соответственно Wa = 50 нм и Wb = 74 нм. 

Диэлектрический слой нанокомпозита толщиной Wd = 130 нм состоит из серебряных 

наношаров взвешенных в прозрачном оптическом стекле. Для серебра ε0 = 5,00, ωp = 9эВ, 

γ = 0,02 эВ, для стекла εd = 2,56. 

Эффективная диэлектрическая проницаемость εmix определяется формулой Максвелла-

Гаренетта широко применяемой при рассмотрении матричных сред, когда в материале 

матрицы диспергированны изолированные включения малой объемной доли: 
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где f – фактор заполнения, то есть доля наночастиц в матрице,  m  и d  

диэлектрические проницаемости соответственно металла из которого изготовлены 

наночастицы и матрицы, ω - частота излучения. Размер наночастиц значительно меньше 

длины волны и глубины проникновения поля в материал. Диэлектрическую 

проницаемость металла из которого изготовлены наночастицы найдем используя 
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где ε0 – постоянная учитывающая вклады межзонных переходов связанных электронов, 

ωp – плазменная частота, γ – величина обратная времени релаксации электронов. 

Для случая когда частота дефектной моды совпадает с резонансной частотой 

нанокомпозита на рисунке 1 представлены результаты расчета спектра пропускания для 

волн s-поляризации при различных значений фактора заполнения. Видно, что величина 

расщепления увеличивается с ростом концентрации серебряных наношаров в дефектном 

слое. Так, например, при увеличении f от значения 0,01 до 0,1, то есть на 10 %, 

расщепление возрастет в 3 раза и равно 101нм. 

 

Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента пропускания для волн ТЕ-типа при различных значениях 

фактора заполнения: f = 0 (1), f = 0,01(2, сплошная линия), f = 0,05 (3, штрихпунктирная), f = 0,1 (4, 

пунктирная), θ=0
о 

Характерная зависимость спектра пропускания от угла падения θ  для волн s-

поляризации нанокомпозита представлена на рис. 2. 
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Рис. 2.  Спектр пропускания для волн s-поляризации при различных значениях угла падения. f = 0.01. 

Сплошная для θ = 0
о
, штриховая линия для θ = 20

о
, штрихпунктирная для θ = 30

 о
 

Как известно, для волн р-поляризации существует угол Брюстера при котором 

фотонный кристалл становится полностью «прозрачным». При угле падения равном углу 

Брюстера в спектре пропускания возникает узкая запрещенная зона шириной 2 нм, 

которой соответствует область отрицательных значений диэлектрической проницаемости 

нанокомпозита. 

Рассмотренные структуры перспективны для создания спектральных призм с 

увеличенной дисперсией и узкополосных фильтров с управляемыми эксплуатационными 

характеристиками. 

 

1. А.М. Желтиков, А.Н. Наумов, П. Баркер и др. Оптика и спектроскопия, 89, 

№2,309. 

2. С.Я. Ветров, А.Ю. Авдеева, ЖЭТФ, 140 ,№ 4(в печати). 

 

ПОДАВЛЕНИЕ ПАРАЗИТНОГО РАССЕЯНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЛАЗМОННЫХ ИМПУЛЬСОВ ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ДИФРАКЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

Безус Е.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л. 

Учреждение Российской академии наук Институт систем обработки 

изображений РАН, Самара, Россия 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королёва, Самара, Россия 

На основе численного моделирования в рамках электромагнитной теории 

дифракции показано, что структура, состоящая из двух диэлектрических слоев 

на поверхности металла, может быть использована для подавления паразитного 

рассеяния в элементах плазмонной оптики на порядок. 

Большое число публикаций, посвященных изучению поверхностных плазмон-

поляритонов (ППП), обусловлено перспективами их применения в нанолитографии, 

оптических сенсорах, микроскопии, интегральной оптике 
1
. При этом большой интерес 

представляет изучение коротких плазмонных импульсов 
2
. 

В последнее время были предложены различные элементы для преобразования и 

фокусировки ППП, расположенные непосредственно на поверхности распространения 
3
, 

однако эффективность большинства из них сравнительно невелика из-за паразитного 

рассеяния ППП на границах элемента. Так, при прохождении ППП через одну границу 

раздела потери на рассеяние составляют 10–30%. Один из возможных способов 

подавления рассеяния основан на использовании элементов из анизотропных 

метаматериалов 
4
. Следует отметить, что хотя при этом возможно полное устранение 

потерь на рассеяние, расчет и создание метаматериалов с требуемыми параметрами и их 

интеграция в элементы плазмонной оптики представляют собой сложную задачу. 

В настоящей работе для подавления рассеяния предлагается использовать простую 

планарную структуру, состоящую из двух изотропных диэлектрических слоев на 

поверхности металла (рис. 1). Результаты численного моделирования с помощью метода 

Фурье-мод (RCWA), адаптированного для непериодических структур, показывают, что 
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рассматриваемая структура позволяет осуществлять эффективную фазовую модуляцию 

ППП при снижении потерь на рассеяние на порядок. 

 

Рис. 1. Геометрия структуры 

На рис. 2 показан пример подавления рассеяния при прохождении гауссовского 

плазмонного импульса через рассматриваемую структуру (параметры примера приведены 

в подписи к рисунку). 

 

Рис. 2. Пример прохождения плазмонного импульса через диэлектрический блок (сверху, 1 0h ) и 

рассматриваемую структуру (снизу, 1 63 í ìh ) (показаны распределения величины  Re yH ). Параметры 

структуры: 950 í ìl , 2 1.5 ì êìh , 1 d , 1 2.1  , 2 2.89  , металл — Au. Параметры импульса: 

гауссовский, 10 ôñ  , центральная длина волны 800 нм. Потери на рассеяние снижаются с 29% до 3% 

Предлагаемый подход может быть использован при создании различных элементов 

плазмонной оптики, в частности, линз, брэгговских решеток, плазмонных кристаллов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 11-07-12036, 10-07-00553, 11-07-

00153, 10-02-01391 и грантов Президента РФ НШ-7414.2010.9, МД-1041.2011.2. 
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DIFFRACTION IN OPAL-BASED PHOTONIC CRYSTALS 

Sinev I.S., Samusev A.K.*, Samusev K.B.*, A. Grigoryeva N.A.**, 

Mistonov A.A.**, Byelov D.***, Petoukhov A.V. ****, Grigoriev S.V.*** 

Ioffe Physical Technical Institute, St. Petersburg, Russia 

*Saint-Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and 

Optics, St. Petersburg, Russia 

**St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

***Petersburg Nuclear Physics Institute,Gatchina, Russia 

****Debye Institute for Nanomaterials Science, Utrecht, The Netherlands 

New methodological approaches to collection, processing and interpretation of 

experimental data are presented. The microradian XRD reveals the type anddegree of 

imperfection ofopal-likestructures. A novel representation of the light diffraction data 

in the angular coordinates  Θ,  allows one to easily distinguish 2D from 3D 

diffraction regimes. It was also demonstrated that the immersion spectroscopy 

method can be used to selectively switch diffraction reflections. 

The colloidal crystal films with the area of 10 x 20 mm
2
 and the thickness of 26 mkm 

were grown onto glass substrates by the method of vertical deposition from an aqueous 

suspension of monodisperse SiO2 microspheres with diameter 590 nm at 60
o
C. These opal-like 

structures are photonic crystals (PhC) that possess stop-bands in the visible range due to the 

typical size of the constitutive particles of some hundreds of nanometers. This provides a unique 

chance to study photonic properties not only by traditional methods like registering transmission 

or reflection with a spectrometer, but also by directly observing diffraction patterns on a screen 

disposed behind or around the specimen. 

The microradian x-ray diffraction setup
1
 was exploited to obtain unprecedented angular 

resolution, which is crucial to characterize the large scale structures ordered on the large 

distances (100 lattice periods). In order to obtain the information on the full 3D crystal structure, 

the diffraction patterns were collected with different sample orientations in the rotation angle 

range of 0÷180 degree that allows us to reconstruct the full 3D reciprocal lattice of the crystals
2
. 

However, in addition to the well-pronounced FCC reflection, on diffraction patterns we observed 

additional reflections, which are forbidden for a perfect FCC crystal. They originate from 

intersections of the Ewald sphere by so-called Bragg rods, which are induced by stacking 

disorder in the direction normal to the substrate
3-4

. Further analysis of the microradian XRD 

revealed that the OLS ordered in the twin face centered cubic structures with the lattice constant 

of 835  10 nm but also with clear tendency to the random hexagonal close-packed (RHCP) 

structure along the [111] axis. 

The commonly used scheme of light diffraction registration
5
 involves investigating 

diffraction patterns displayed on a flat screen positioned before or after the specimen. Among the 

disadvantages of this scheme are pattern distortions due to the nonsphericity of the screen and 

the limitation of the spatial angle where the diffraction pattern is registered.  

We, however, use a different approach, which has two key features. The first is that instead 

of flat screen we use a narrow cylindrical one with a specimen fixed in its center. It allows us to 

avoid nonlinear distortions of diffraction reflections. The white light diffraction patterns on the 

cylindrical screen are photographed from three different fixed points. While processing of the 

obtained images developed onto a flat stripe line, a full diffraction pattern is formed. The second 
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key feature of these studies is the experimental data presentation. For flat screen case, the 

commonly used presentation is an (x, y) intensity diagram, i.e. dependence of diffraction 

reflections intensity on coordinates along the axes parallel to the screen borders. But here we plot 

the angle of light incidence θ and the angle of diffracted light registration Ɵ along the Cartesian 

axes, with the results being presented in the form of a color image obtained from an aggregate of 

a large number of the cylindrical screen photographs. 

In general, diffraction of electromagnetic waves from a periodic system of scatterers is 

defined by the Laue equation set
6
. Depending on dimensionality of the system under study one 

should take into account one, two or three equations. 

The condition of diffraction from 2D periodic structure which is defined by two out of 

three Laue equations may be written as
5
: 

   sinsin
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khkh
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hk ,  (1) 

where hk  is the radiation wavelength, h and k are integers,   and ( Θ ) are the angles of 

incidence and scattering, counted off from normal to plane which contains the 2D structure, neff  

stands for the effective index of refraction, D is the lattice constant which for opal films can be 

equated to the SiO2 particle diameter. Theoretical dependences  for a non-zero order 

of diffraction represent nested closed curves; with the curve corresponding to a higher order of 

diffraction lying within the closed curve of the lower order for the given wavelength. 

Contrary, in case of the elastic scattering from 3D ordered structure the Laue equation set 

may be rewritten as an equivalent Bragg’s law
6
, which implies that light follows the law of 

specular reflection from (hkl) crystallographic planes and angular position of specific (hkl) 

diffraction reflection has linear dependence on the angle of incidence and in  Θ,  axes 

)(2 hklΘ   .  

 (2) 

At the same time the color of diffraction reflection is determined by the Braggs law
7
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Therefore Bragg diffraction reflections associated with different (hkl) plane sets  appear in 

the  Θ,  diagram as a set of parallel straight colored segments lying on the lines shifted by hkl  

along θ axis with respect to the 2Θ  diagonal corresponding to the (111) reflection. These 

lines rupture in regions corresponding to diffraction in either UV or IR radiation range. 

In the work
8
 there was demonstrated that the opal-based photonic crystals belong to the 

class of multi-component photonic crystals (McPhCs), i.e. crystals comprised of either 

inhomogeneous or multiple (three or more) homogeneous components. The multi-component 

nature of the opal structure is provided by the fact that the constitutive a-SiO2 particles possess 

an inhomogeneous inner structure: the porous nucleus consisting of smaller amorphous silica 

dioxide particles covered by a denser thin coat
7
.
 

Our diffraction studies of low-contrast McPhCs have established that intensity of Bragg 

reflections corresponding to the different {hkl} families of crystal planes have different 

dependencies on the permittivity of the liquid filler f
9
. The reflections of the {111} family 

significantly weaken when the filler permittivity approaches the value of 
}111{

0

f ≈1.82, while the 

intensities of the dips corresponding to the {220} family stop bands significantly decrease when 

),( fΘ 
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f  approaches 
}220{

0

f ≈ 1.92. These values coincide with the ones obtained from analysis of 

optical transmission spectra
9
. 

Therefore, one can conclude the possibility of the selective control over the intensity of 

Bragg diffraction reflections in low-contrast McPhCs. Also it is of importance that the results of 

diffraction experiments show excellent agreement with results of transmission spectroscopy, 

analytical theory predictions and computational data. 

To conclude, we performed a series of experiments on XRD from opal films; they revealed 

that the OLS ordered in the twin face centered cubic structures with the lattice constant of 835  

10 nm but also with clear tendency to the random hexagonal close-packed (RHCP) structure 

along the [111] axis. The unique approach to the optical diffraction experiments allowed us to 

distinguish 2D and 3D diffraction regimes. In addition, using immersion spectroscopy method 

we concluded the possibility of the selective control over the intensity of Bragg diffraction 

reflections in low-contrast McPhCs. 
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LONG-PERIOD DIELECTRIC BRAGG REFLECTORS 

FOR SURFACE PLASMON POLARITONS 

Bezus E.A., Doskolovich L.L. 

Image Processing Systems Institute of the RAS, Samara, Russia 

S.P. Korolyov Samara State Aerospace University, Samara, Russia 

It is shown using rigorous electromagnetic simulations that long-period Bragg 

gratings made of dielectric ridges on top of a metallic layer can be used as efficient 

reflectors for surface plasmon polaritons. 

Surface plasmon polaritons (SPP), electromagnetic modes supported by the interfaces 

between metal and dielectric media have recently attracted a lot of interest due to their potential 

applications in optical sensors, lithography and photovoltaics. Optical information processing at 

the nanoscale is a key direction, where the use of SPP is especially promising 
1
. In the recent 

years, various types of plasmonic elements such as reflectors 
2
 and lenses 

3
 have been proposed. 

In 
2
, it was shown that the subwavelength gratings made of dielectric ridges with height of about 

100 nm placed on top of flat metal layers (Fig. 1) can be used as Bragg mirrors for surface 
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plasmon polaritons. It was demonstrated that the bandgap position can be approximately 

predicted by the well-known relation for multilayer optical Bragg stacks. 

 

Fig. 1. Dielectric Bragg reflector for surface plasmon polaritons 

In the present work, the scattering and absorption losses in such structures are studied using 

numerical simulations based on the rigorous coupled-wave analysis adapted to the case of 

nonperiodic structures 
4
. It is shown that the main reason that decreases the efficiency of the 

reflectors is the SPP parasitic scattering at the grating ridges. The increase of the grating period at 

a constant aspect ratio is proposed as an efficient way to reduce scattering losses, and, 

simultaneously, to increase the reflectance of the Bragg gratings. 

Let us consider an example of Bragg reflectors designed for a normally incident SPP with 

the free-space wavelength 800 nm. The following material parameters were used in the 

simulations: 24.2  1.44m i     (corresponds to the dielectric permittivity of gold), 1d  , 

2.22gr  . The aspect ratio of the gratings  1 2min ,h l l  was fixed to 3 which is achievable with 

modern nanofabrication techniques. The values of 
1l  and 

2l  were calculated from the equation 

   1 2

1 2

2 1
Re Re

2
SPP SPP

n
k l k l 


  ,                                        (1) 

where 1

SPPk  and 2

SPPk  are the propagation constants of the plasmonic modes in the corresponding 

regions of the grating, 0,1,...n  . The values calculated from (1) ensure the condition for 

constructive interference, or, equivalently, for opening the bandgap: 

     1 2

1 2Re Re 2 1SPP SPPk l k l n    .                                        (2) 

In the considered example, two Bragg gratings for 0n   and 1n   were designed and 

simulated. The geometric parameters of the gratings are 0 325 nmd  , 0

1 129 nml  , 0

2 196 nml  , 
0 387 nmh  , 1 972 nmd  , 1

1 384 nml  , 1

2 588 nml  , 1 1152 nmh   (the upper index 

corresponds to the value of n). In Fig. 2, the SPP reflectance (R, solid lines), transmittance (T, 

dashed lines) and scattering losses (S, dotted lines) are shown vs. overall grating length for 0n   

(thin lines) and 1n   (thick lines). Crosses indicate length values that correspond to different 

numbers of periods of the grating. According to Fig. 2, an increase in the grating period at a fixed 

aspect ratio leads to an increase in the reflectance by more than 15% and allows one to reduce the 

scattering losses by 3 times. 
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Fig. 2. SPP reflectance (R, solid lines), transmittance (T, dashed lines) and scattering losses (S, dotted lines) vs. 

overall grating length for 0n   (thin lines) and 1n   (thick lines) 

As a summary, in the present work we demonstrated that the primary reason that decreases 

the efficiency of dielectric Bragg gratings for SPP is the parasitic scattering, and proposed the 

long-period gratings as efficient reflectors for surface plasmon polaritons. 

This work was supported by RFBR grants 10-07-00553, 11-07-00153, 11-07-12036, 10-02-

01391 and RF Presidential grants NSh-7414.2010.9, MD-1041.2011.2. 
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ДИНАМИКА ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА ПРИ БРЭГГОВСКОЙ 

ДИФРАКЦИИ ПО СХЕМЕ ЛАУЭ В ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ С 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

Новожилов С.В., Манцызов Б.И. 

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Развита теория брэгговской дифракции излучения в геометрии Лауэ в 

фотонном кристалле с отрицательным показателем преломления. Впервые 

предсказано существование фотонных запрещенных зон в этой схеме, 

рассмотрена динамика оптического импульса и его дифракционное деление. 

Дифракция электромагнитного излучения как для традиционных фотонных 

кристаллов, так и для метаматериалов изучалась преимущественно в геометрии Брэгга «на 

отражение». Однако из динамической теории рассеяния рентгеновских лучей известна
1
 

также и другая схема — геометрия Лауэ «на прохождение», для которой в оптическом 
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диапазоне был предсказан ряд новых эффектов, в частности, дифракционное деление 

импульса, а также новые возможности для управления светом, такие как локализация поля 

в слоях фотонного кристалла с определенными свойствами и пространственная и 

временная компрессия чирпированных оптических импульсов
2
. 

В настоящей работе аналитически исследуется дифракция импульса по схеме Лауэ в 

фотонном кристалле с отрицательным средним показателем преломления и малой 

гармонической модуляцией диэлектрической и магнитной проницаемостей. В качестве 

основного метода используется двухволновое приближение, применимость которого 

обоснована для данной задачи.При анализе дисперионного соотношения впервые 

показано, что, в отличие от традиционных фотонных кристаллов, где в схеме Лауэ всегда 

имеет место дифракционная картина как минимум с двумя максимумами, для 

метаматериалов возможна ситуация, когда излучение не может распространяться вдоль 

слоев, то есть возникает новый тип фотонной запрещенной зоны, не связанной с 

брэгговским резонансом. Отметим, что подобный результат для геометрии Брэгга был 

получен в работе
3
, где наряду с обычными брэгговскими запрещенными зонами были 

обнаружены и другие, соответствующие случаю, когда средний по периоду кристалла 

показатель преломления равен нулю. В геометрии Лауэ средний показатель преломления 

может иметь, вообще говоря, любой знак. Объяснение явления состоит в том, что если 

рассматривать слои фотонного кристалла как систему связанных волноводов, то при 

падении света не возбуждается ни одной моды с действительной постоянной 

распространения.Также аналитически рассмотрена динамика импульса в случае, когда 

новый тип фотонной запрещенной зоны отсутствует. Учтена частотная дисперсия в 

метаматериале, которая является обязательным свойством левых сред
4
. Как и для 

традиционных фотонных кристаллов, предсказан эффект дифракционного деления 

светового импульса
2
. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИФРАКЦИЯ СВЕТА В ФОТОННЫХ 

КРИСТАЛЛАХ И СПЕКТРОСКОПИЯ БРЭГГОВСКОГО ОТРАЖЕНИЯ 

СВЕТА 

Романенко К.О., Селькин А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 

Россия 

Исследованы условия применимости аналитической теории динамической 

дифракции света для описания спектров брэгговского отражения света от 

одномерного фотонного кристалла. Расчёты, выполненные в рамках 

аналитического подхода, сопоставлены с результатами численного 

моделирования с использованием метода матрицы переноса. 

В настоящей работе (в развитие ранее полученных теоретических и 

экспериментальных результатов
1,2

) обсуждается теория динамической дифракции (ТДД), 

описывающая брэгговское отражение света от одномерного фотонного кристалла (ФК), 
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диэлектрическая проницаемость которого меняется в пространстве по гармоническому 

закону. Вопрос, имеющий принципиальное значение при использовании этой теории, 

касается границ её применимости, когда рассматривается фотонно-кристаллическая 

пластинка конечной толщины. Поскольку ТДД строится с учётом пространственной 

периодичности среды, то становится ясным, что с уменьшением толщины пластинки (с 

уменьшением числа пространственных периодов диэлектрической проницаемости) должен 

существовать предел, при котором теория перестаёт работать. Каково же минимальное 

число периодов диэлектрической функции ФК, позволяющее с достаточной точностью 

описывать в рамках ТДД спектры брэгговского отражения света?Ответ на поставленный 

вопрос получен нами путем сравнения спектров отражения, рассчитанных в рамках ТДД, 

со спектрами, полученными с использованием прямого численного электродинамического 

расчёта, основанного на методе матрицы переноса. При этом в ТДД рассмотрен случай 

общих граничных условий, которые определяются фазами комплексных фурье-амплитуд 

диэлектрической проницаемости на передней и задней поверхностях ФК. Значения таких 

фаз соответствуют определённым положениям границ раздела относительно 

синусоидального профиля диэлектрической проницаемости. Спектры рассчитывались 

обоими методами в зависимости от угла падения и состояния поляризации света (ТЕ- и 

ТМ-поляризации).В рамках ТДД напряжённости электрического E


 и магнитного B


 полей 

электромагнитной волны внутри ФК даются выражениями 

       rGkirki eGkAekAE
 

,,  , (1) 

         rGkirki eGkAGkekAkBk
 

,,
0 ),(,  , (2) 

где k


 — волновой вектор, G


 — вектор обратной решётки, ck /0   — модуль волнового 

вектора света в вакууме. 

Учитывая периодичность диэлектрической проницаемости  z  вдоль оси z , 

выбранной перпендикулярно латеральным граням ФК-пластинки, имеем 

  iGz
G

iGz
G eez  *

0  , (3) 

где 2 /G    — модуль вектора обратной решётки,   — пространственный период, 
1 i

GG e , 1  — фаза фурье-амплитуды диэлектрической проницаемости при 0z . 

Векторные амплитуды  kA


 и  GkA


  подчиняются соотношениям, из которых следуют 

дисперсионные уравнения, связывающие между собой k


 и циклическую частоту  . 
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Рис. 1. Спектры отражения ФК полученные с использованием ТДД и численного моделирования для случая 

нормального падения света: 
0 10  , 1G   

На рис.1 представлены спектры отражения света от ФК толщиной в два периода, 

полученные с помощью ТДД (сплошная кривая) и численного моделирования (точки) для 

случая нормального падения. Вертикальные линии обозначают границы стоп зоны в 

неограниченной ФК среде. Из рисунка видно, что даже для 2-х периодов одномерного ФК 

расчёт в рамках ТДД хорошо воспроизводит результат численного моделирования. 

Расчёты, выполненные для случая наклонного падения TE- и TM-поляризованного света 

также подтверждают возможность практического применения ТДД для описания 

оптических свойств ФК структуры толщиной, равной всего 2-3 периодам 

пространственного изменения  z . 

Работа выполнена при поддержке Программы развития Санкт-Петербургского 

государственного университета (НИР 11.37.23.2011). 
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BRAGG DIFRACTION-INDUCE PULSE SPLITTING  

IN PHOTONIC CRYSTAL WITH CUBIC NONLINEARITY 

Skorynin A. A. 

Department of Physics, M. V. Lomonosov Moscow State University, Russia 

The effect of diffraction-induce pulse splitting at the Laue scheme of the Bragg 

diffraction in nonlinear photonic crystals with thin impurity layers  with cubic 

nonlinearity was considered.  
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Effect of diffraction-induced pulse splitting (DIPS) in photonic crystals (PC) at the Laue 

scheme of the Bragg diffraction has been predicted recently for linear PC
1
 and nonlinear PC with 

resonance impurities
2
. In the simplest one dimensional case а PC is a multilayer periodic 

structure (fig. 1). It has been shown that incident picosecond laser pulse brakes up within linear 

structure on two pulses propagating with different group velocities. The DIPS effect is explained 

by spatially inhomogeneous light localization in PC at the Laue geometry of diffraction. The field 

of one pulse is mainly localized within optically low-index layers of the structure, but the field of 

another pulse is localized within the high-index layers. 

In this paper we considered DIPS in 1D PC with thin impurity layers with cubic nonlinearity 

placed strictly in the centers of the high-index layers (fig. 1, xi). We used two-wave 

approximation to derive two dynamic equations for the two pulses’ amplitudes from the wave 

equation. For pulse localized in low-index layers we obtained linear equation. But equation for 

pulse localized in high-index layers has nonlinear term, which describes interaction with impurity 

layers. Under some conditions nonlinearity can compensate strong dispersion of PC and second 

pulse will propagate with no spreading (fig. 2). The analytical solution of nonlinear equation was 

obtained and its stability was checked by numerical methods.   

1. B.I. Mantsyzov, Optics Communications,189, №3, 275-280, (2001). 

2. V.A. Bushuev, B.I. Mantsyzov, A.A. Skorynin, Phys. Rev.A79, 053811, (2009). 
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xi xi-1 xi+1 

 T R 

Fig. 1. Schematic diagram of doubling of the number 

of laser pulses caused by splitting of an incident pulse 

within PC at the Bragg diffraction in the Laue 

geometry; T and R are transmitted and diffractively 

reflected pairs of pulses at the PC output 

Fig. 2. Nonlinear pulse normalized absolute field as 

function of transversal coordinate. Curves 1-3 

correspond to different initial conditions. Curve 2 

corresponds to soliton initial condition which is 

represented by curve 4 
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КОМПРЕССИЯ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В НЕПРЕРЫВНЫХ 

РЕЗОНАНСНЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

ПРОФИЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕЗОНАНСНЫХ АТОМОВ 

Фролова Л.В., Манцызов Б.И. 

Московский Государственный университет, Москва, Россия 

В рамках полуклассического приближения с помощью двухволновых 

уравнений Максвелла-Блоха аналитически и численно исследовано нелинейное 

взаимодействие когерентного интенсивного оптического излучения с 

непрерывным резонансным фотонным кристаллом с четной функцией 

пространственного распределения концентрации резонансных атомов. 

Получено аналитическое решение, представляющее собой брэгговский солитон 

самоиндуцированной прозрачности. Показана возможность компрессии 

лазерных импульсов при медленном изменении амплитуды функции 

концентрации резонансных атомов в непрерывном резонансном фотонном 

кристалле. 

Активные исследования процессов взаимодействия лазерного излучения с 

пространственно периодическими структурами, или фотонными кристаллами, позволили 

в последние годы обнаружить целый ряд новых оптических эффектов, таких, например, 

как распространение оптических солитонов 
1
, медленный свет 

2-5
, солитонное сжатие 

импульсов 
6
. Важной особенностью фотонных кристаллов (ФК) является наличие в них 

фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) – частотных диапазонов, в которых линейно 

взаимодействующее со средой излучение не распространяется вследствие закона 

дисперсии. Однако в случае нелинейного взаимодействия дисперсионные соотношения 

изменяются, в результате чего на брэгговской частоте внутри линейной ФЗЗ становится 

возможным распространение нелинейных уединенных оптических импульсов, 

брэгговских солитонов (БС). Брэгговский солитон формируется в ФК с различными 

типами нелинейностей: квадратичной, керровской, а также с нелинейностью резонансного 

типа, обусловленной примесными резонансными двухуровневыми атомами, в так 

называемых резонансных фотонных кристаллах (РФК). Большой интерес представляют 

брэгговские солитоны самоиндуцированной прозрачности (БС СИП).  

Брэгговский солитон самоиндуцированной прозрачности может формироваться 

при достаточно низкой интенсивности импульса 100 МВт/см
2
, что немаловажно с 

прикладной точки зрения. Для сравнения заметим, что в фотонном кристалле с 

кубической нелинейностью пиковой интенсивности импульса 11 ГВт/см
2
 оказывается 

недостаточно для нелинейного подавления брэгговского отражения на входной границе 

образца и БС удается наблюдать лишь на краю запрещенной зоны 
7
. По этой причине 

резонансные фотонные кристаллы в настоящее время активно изучаются. Проводились 

теоретические исследования, которые выявили существование БС СИП в различных видах 

резонансных фотонных кристаллов: а) брэгговской решетке, или дискретном РФК, 

который состоит из набора тонких параллельных слоев, легированных двухуровневыми 

резонансными атомами 
8
, б) дискретном резонансном фотонном кристалле с 

синусоидальной модуляцией линейного коэффициента преломления 
9
, в) непрерывном 

фотонном кристалле с однородным пространственным распределением резонансных 

атомов 
10

. 

Для исследования процессов распространения БС СИП, в силу их низкой 

интенсивности, необходима достаточно протяженная резонансная структура, состоящая из 



 620 

400 и более периодов, однако до настоящего времени изготовление подобных сред 

традиционными методами сопряжено с различными техническими трудностями и 

большими финансовыми затратами. В связи с этим особое место занимает технология 

голографической литографии (фотополимеризации) 
11

, которая позволяет изготавливать 

достаточно дешевые хорошего оптического качества протяженные резонансные 

структуры с гармонической или какой-либо другой периодической пространственной 

модуляцией концентрации резонансных атомов. 

В настоящей работе рассматривается взаимодействие когерентного интенсивного 

оптического излучения с непрерывным РФК с достаточно произвольным распределением 

концентрации резонансных атомов. Исследование проводится в рамках 

полуклассического приближения. Посредством аналитического решения системы 

двухволновых уравнений Максвелла-Блоха показано существование БС СИП в общем 

случае непрерывного РФК, в котором функция концентрации произвольна. Также 

показано, что в структурах с медленно меняющимся профилем концентрации 

резонансных атомов можно добиться довольно существенной компрессии 

солитоноподобных импульсов. Дано обоснование возникновения этого эффекта: 

компрессия происходит за счет перекачки энергии из отраженной волны в проходящую. 

 

1. Ю.С. Кившарь, Г.П. Агравал Оптические солитоны. От волоконных световодов до 

фотонных кристаллов(М.: Физматлит, 2005). 

2. J.T. Mok, C.M. De Sterke, I.C.M. Littler, B.J. Eggleton Nat. Phys.,2, 775, (2006). 

3. J.T. Mok, B.J. Eggleton Nature, 433, 811, (2005). 

4. J.T. Mok, C.M. De Sterke, I.C.M. Littler, B.J. Eggleton OPNews, 39, (2007). 

5. J.T. Mok, C.M. De Sterke, B.J.Eggleton Optics Express, 14, 11987, (2006). 

6. J.T. Mok, I.C.M. Littler, E. Tsoy, B.J. Eggleton Opt. Lett., 30, 2457, (2005). 

7. B.J. Eggleton, C.M. De Sterke, R.E. Slusher J. Opt. Soc. Am. B., 14, 2980, (1997). 
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10. N. Akozbek, S. John Phys. Rev. E.,58, 3876, (1998). 

А.А. Акаев, С.Б. Гуревич, К.М. Жукалиев, Л.И. Муравский, Т.Н. Смирнова Голография и 
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ШКОЛА ПО МЕТАМАТЕРИАЛАМ И НАНОСТРУКТУРАМ 

ЭФФЕКТ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ ЭКСИТОНОВ В ШИРОКИХ 

НЕГЛУБОКИХ InGaAs/GaAs  КВАНТОВЫХ ЯМАХ 

Трифонов А.В., Григорьев Ф.С., Рыжов И.И. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, Россия 

В спектрах люминесценции и отражения по нормали и под углом Брюстера при 

низких температурах в образцах InGaAs/GaAs с широкими (~100нм) 

неглубокими квантовыми ямами в области экситонного резонанса обнаружены 

и исследованы особенности, связанные с эффектом размерного квантования 

экситонов. Эти особенности однозначно сопоставляются с уровнями 

размерного квантования частицы с массой экситона в прямоугольной 

потенциальной яме с конечной высотой барьеров. Объяснение дополнительных 

особенностей в спектрах, таких как аномально интенсивные линии 

люминесценции, требует более глубокого теоретического исследования. 

Спектральные исследования экситонных поляритонов в сверхтонких кристаллах и 

наноструктурах ведутся на протяжении сорока лет
1
. За это время, в основном с помощью 

спектров отражения, было убедительно показано наличие экситонных поляритонов в таких 

структурах. 

Мы представляем экспериментальные исследования экситонных поляритонов в 

наноструктурах InGaAs/GaAs в широких неглубоких квантовых ямах. Образцы выращены 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Благодаря высокому качеству образцов нам 

удалось наблюдать экситонные поляритоны, которые проявляются в спектрах отражения и 

люминесценции в виде большого числа очень узких и интенсивных линий. На рисунке 1 

показаны спектры для квантовой ямы шириной 95нм с концентрацией индия 2%. 

Механические напряжения в структурах, содержащих индий, расщепляет состояния 

тяжёлого и лёгкого экситона, позволяя изучать только поляритоны, связанные с тяжёлым 

экситоном. Это обстоятельство делает такие структуры модельными для 

экспериментальных и теоретических исследований поляритонов. 

Возбуждённые поляритонные состояния в спектрах люминесценции различных 

наноструктур наблюдались и ранее
2,3

 в виде слабых, едва различимых особенностей на 

склоне основного пика. В спектрах исследованных нами образцов возбуждённые 

поляритонные состояния наблюдаются намного ярче и по интенсивности сопоставимы с 

излучательным переходом из основного состояния экситона (см.  Рис.1(б)). Нами 

выполнен расчёт уровней энергии для квантовой ямы конечной глубины, который 

позволил идентифицировать положение пиков в спектрах люминесценции. В отличие от 

спектров отражения, измеренных при нормальном падении света, в спектре 

люминесценции наблюдаются особенности, связанные как с чётными, так и с нечётными 

номерами поляритонных состояний. Нумерация пиков в спектре люминесценции на 

рисунке 1 соответствует номерам уровней энергии, вычисленных для прямоугольной ямы 

с параметрами, близкими к ростовым параметрам образцов. 
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Рис. 1. Типичные спектры отражения(а) и люминесценции(б)  для исследованных образцов при температуре 

13K. Номера пиков соответствуют номерам уровней в прямоугольной потенциальной яме с параметрами 

близкими к ростовым 

 

Рис. 2. Энергия возбуждённых состояний поляритона в зависимости от номера уровня. Экспериментальные 

данные обозначены крестиками. Уровни энергии в прямоугольной потенциальной яме шириной 78нм и 

глубиной 23,5 мэВ обозначены точками. Уровни энергии для прямоугольной ямы  толщиной 78нм с 

бесконечно высокими барьерами обозначены квадратами 

На рисунке 2 показана зависимость энергетического положения пиков, 

идентифицированных в спектрах люминесценции, от их номера, а также положение этих 

пиков, смоделированное для ям с конечными и бесконечно высокими барьерами. 

Соответствие расчётов и эксперимента по положению пиков достигается при ширине 78нм 

и глубине потенциальной ямы в 23,5мэВ. Для бесконечно глубокой ямы согласие с 
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экспериментом недостижимо. Таким образом, проникновение частицы в барьер 

существенно влияет на уровни энергии поляритона в квантовой яме. 

 

Рис. 3. Типичный спектр отражения исследованных образцов под углом Брюстера при температуре 8K. 

HHX, LHX — основное состояние тяжёлого и лёгкого экситонов, соответственно 

Поляритонные состояния в спектрах отражения видны гораздо большем диапазоне 

(см. кривую (а) на рис.1 и рис.3) . Вместе с тем интерпретация спектров отражения 

заметно усложнена, поскольку невозможна без количественного моделирования вида 

спектра. Спектры под углом Брюстера совмещают большое количество наблюдаемых 

особенностей спектров отражения и форму особенностей в виде пиков, аналогичную 

наблюдаемой в спектрах люминесценции. Мы надеемся, что количественный анализ этих 

спектров позволит изучить поляритонную дисперсию в исследуемых квантовых ямах. 

Таким образом, анализ спектров следует проводить с учётом конечной глубины 

квантовой ямы, и нельзя пользоваться приближением бесконечно глубокой потенциальной 

ямы как это делалось ранее
3
. Расчёт спектров отражения, как по нормали, так и под углом 

Брюстера, для исследуемых структур становится новой, нетривиальной задачей, подходы к 

решению которой мы обсуждаем в докладе. 

 

1. В.А. Киселёв, Б.С. Разбирин, Письма в ЖЭТФ, 18, 8,  504-507, (1973). 
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3. A.Tredicucci, Y.Chen, F.Bassani, J.Massies, C.Deparis and G.Neu, Phys. Rev. B, 47, 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 

Ян Д.Т. 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения,  

Хабаровск, Россия 

В  статье рассматриваются люминесцентные свойства слоев анодно 

окисленного пористого кремния с разной степенью окисления. Предложена 

модель фотолюминесценции в пористом кремнии, учитывающая 

квантоворазмерный эффект и состояние поверхностных связей. 

Интенсивное исследование пористого кремния связано с явлением сильной 

фотолюминесценции (ФЛ) в видимой области при комнатной температуре [1].   

Целью представленной работы явилось исследование влияния лазерного 

возбуждения и фотостимулированного анодного окисления на интенсивность 

фотолюминесценции слоев ПК. 

Для проведения эксперимента были приготовлены 2 серии образцов с 

продолжительностью анодного травления 1, 2, 4 и 6 минут и при плотности тока  10 

мА/см
2
[2]. Затем образцы подвергались процедуре анодного окисления в растворе 3.6 М 

HCl  до достижения потенциала на поверхности 1.3 и 1.5 В, соответственно. Обе серии 

после получения подвергали непрерывному возбуждению He-Cd лазером (441 нм) 

мощностью 0.67 Вт/ см
2 

 с общей продолжительностью экспозиции до 50 мин. 

Регистрацию спектров ФЛ проводили при комнатной температуре  на многоканальном 

автоматическом спектрофотометре МАС-1 в течение 2 секунд. Экспериментальные 

данные накапливались на компьютере в виде цифровых файлов.  Все полученные спектры 

ФЛ корректировались с учетом спектральной функции прибора.  В дальнейшем была 

проведена запись спектров ФЛ с продолжительностью травления 2 минуты через сутки 

после получения, 1 и 3 месяца.  Толщина пленки  ПК на выбранных образцах составила 1.1 

мкм,  величина пористости  при выбранных характеристиках подложки и параметрах 

травления (КДБ-10(100), i = 10 мА/см
2
, t= 2 мин) составила 67-69%. На основании 

полученных экспериментальных данных были сделаны следующие выводы.  

Установлена  зависимость интенсивности и максимума фотолюминесценции слоев 

ПК от продолжительности анодного окисления. Исследована кинетика лазерно-

стимулированной модификации тонких слоев пористого кремния, в которых наблюдается 

максимальная фотолюминесценция. Модель фотолюминесценции в пористом кремнии 

учитывает как теорию квантового ограничения, которая определяет положение максимума 

ФЛ,  так и теорию силоксена, влияющую на интенсивность фотолюминесценции 

пористого кремния. 

 

1. L.T. Canham, Appl. Phys.Lett., 1046-1049, 30-40, (1990). 

2. Д.Т. Ян, Опт. журнал, 77, №6, 67-71, (2010). 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Кужаков П.В.,* Каманина Н.В.** 

*ООО Люмекс-Маркетинг, Санкт-Петербург, Россия 

**НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия 

В работе были исследованы оптические свойства (коэффициенты пропускания) 

материалов с наноструктурированной поверхностью. В качестве наноструктур 

применялись углеродные нанотрубки. Для изучения спектров использовался 

метод, основанный на Фурье-спектроскопии. 

Введение. Углеродные нанотрубки - протяженные цилиндрические структуры 

диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких 

сантиметров состоят из одной или нескольких свернутых в трубку гексагональных 

графитовых плоскостей (графенов) и заканчиваются обычно полусферической головкой. В 

настоящее время изучены и применяются металлические и полупроводниковые 

нанотрубки. Модификация нанотрубок с полупроводниковыми свойствами приведена на 

рис.1. 

 

Рис. 1.Полупроводниковые модификации углеродных нанотрубок 

)( 22 mnmnaCc 


 (1) 

321 ccaaaa 


 (2) 

nmacc 144,0  (3) 

/cD   (4) 

С – вектор хиральности 

Это означает, что в данных нанотрубках может происходить непосредственная 

рекомбинацияэлектронно-дырочных пар, приводящая к испусканию фотона. 

Прямозонность автоматически включает углеродные нанотрубки в число материалов 

оптоэлектроники. Энергетический спектр электронных состояний для углеродных 

нанотрубок показан на рис.2. 

Скручивание 
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http://traditio.ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис. 2. Энергетический спектр электронных состояний для углеродных нанотрубок 

Энергетический спектр электронных состояний для углеродных нанотрубок 

характеризуется наличием только одной возможной энергией перехода электрона с 

излучением кванта света, зависящей от геометрических параметров нанотрубки. 

Это означает, что фотолюминесценция (на рис. 2 «ФЛ эмиссия») наблюдается для 

переходов с энергией Е11, в то время как для возбуждения фотолюминесценции 

(поглощение фотонов) подходит излучение в широком спектральном диапазоне. 

Таким образом, спектральное расположение максимумов ФЛ сигнала дает 

информацию об энергетических зазорах Е11 для тестируемого набора нанотрубок и, 

следовательно, об их диаметрах и геометрии [1]. Фотолюминесцентные спектры 

углеродных нанотрубок, полученные для разных длин волн возбуждающего излучения, 

приведены на рис.3. 

 

Рис.3. Фотолюминесцентные спектры углеродных нанотрубок 

На спектрах отчетливо видны максимумы, соответствующие различным значением 

параметра хиральности. Интенсивность максимумов зависит от длины волны 

возбуждающего излучения, как это предсказывается теорией. [2-5]. Данные получены на 

оборудовании лабораторий IMEC, Лёвен, Бельгия. 
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Основная часть. Изменение оптических свойств (коэффициента пропускания) с 

использованием наноструктурирования на поверхности оптических материалов была 

исследована с применением метода Фурье-спектроскопии. Фурье-спектроскопия – метод 

спектроскопии, в котором получение спектров происходит в 2 приёма: сначала 

регистрируется интерферограмма исследуемого излучения, а затем путём её Фурье 

преобразования вычисляется спектр. Интерферограммы получают с помощью 

интерферометра Майкельсона. Его схема представлена на рис.4. 

 

Рис.4. Схема интерферометра Майкельсона 

Излучение точечного источника S, находящегося в фокусе входного коллиматора L1, 

попадает на расположенную под углом к оптической оси прибора полупрозрачную 

плоскопараллельную пластинку, называемую светоделителем. Эта пластинка делит 

параллельный световой пучок на два: один из них отражается на неподвижное плоское 

зеркало M1, в то время как другой проходит к подвижному плоскому зеркалу M2. 

Идеальный светоделитель должен отражать и пропускать ровно по 50% света и не иметь 

поглощения во всей спектральной области работы прибора. Отклонение от этого 

требования снижает эффективность его работы. Однако реализовать такое требование 

очень трудно особенно в инфракрасной области спектра, где длина волны меняется в 

десятки раз. Поэтому в Фурье-спектрометрах используют сменные светоделители. Область 

работы каждого светоделителя достаточно широкая: она допускает пятикратное изменение 

длины волны. 

После светоделителя прошедший и отраженный пучки попадают на отражающие 

зеркала, требования к качеству и стабильности которых в интерферометрах очень высоки: 

их поверхность не должна отклоняться от идеальной более чем на 1/20 длины волны, 

отвечающей коротковолновой границе работы прибора. В последнее время вместо плоских 

пластин стали использовать тетраэдрические отражатели, составленные из трех взаимно 

перпендикулярных пластин. Такая конструкция позволила снизить требование к 

стабильности, поскольку для тетраэдрического отражателя падающий и отраженный лучи 

остаются параллельными при его наклонах. 

После отражения от зеркал каждый из пучков возвращается к светоделителю, на 

котором снова делится на две части, одна из которых направляется на фотоприемник. 

Выходящее из интерферометра излучение фокусируется зеркальным объективом в 

месте, куда помещается образец, если исследуются спектры поглощения. После этого свет 

фокусируется на приемнике излучения. Важным элементом оптической схемы является 
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система измерения разности хода между зеркалами интерферометра. Для этой цели в него 

вводится излучение одномодового лазера (He-Ne лазер). После прохождения через 

интерферометр монохроматический пучок генерирует при движении зеркала 

синусоидальный сигнал (интерферограмму) на специальном приемнике. Далее для 

получения искомого спектра проводится соответствующее преобразование Фурье 

наблюдаемого сигнала. 

Исследования, проведенные с помощью метода с данной наноструктурой, смогут 

позволить совершить ряд экспериментов применения наноструктурирования поверхностей 

в качестве защитных покрытий в Фурье спектрометрах. 

В данной работе методом Фурье-спектроскопии были исследованы оптические 

свойства образца ZnSe толщиной 2,05 мм. Наноструктура нанесена на ZnSe подложку. 

Интерес к данной структуре обусловлен необходимостью получения экспериментальных 

результатов, применения наноструктурирования поверхностей в качестве защитных 

покрытий в Фурье спектрометрах. Измеряемым в эксперименте параметром является 

коэффициент пропускания от наноструктуры к коэффициенту пропускания от «чистой» 

подложки при тех же длине волны и угле падения света. 

Для исследований часть поверхности образца была наноструктурирована. Для 

сравнения свойств наноструктурированной и обычной поверхности материала образца 

проводилась регистрация спектров пропускания в УФ и видимой области в спектральном 

диапазоне 190-750 нм, а также ИК области в спектральном диапазоне 750-25000 нм. 

Выводы и обсуждение результатов. В ходе работы выявлено улучшение 

пропускания в зависимости от материала: 

 - в УФ и видимой области спектра (190-750 нм) отношение коэффициента 

пропускания поверхности с наноструктурированием и поверхности без 

наноструктурирования около 10%, однако т.к. на исходном спектрах наблюдается 

некоторый излом, то такое отклонение может быть связано с деформацией поверхности 

или некорректностью снятия измерения соответствующее данным и значение может быть 

скорректировано до 5%. 

- в ближней инфракрасной области спектра (750-2500 нм) наблюдается отличие 

спектра на всем диапазоне и составляет 5 %. 

- в средней инфракрасной области спектра (2500-25000 нм) наблюдается очень 

малозаметное отличие спектра на всем диапазоне и составляет 0,1 %. 

Образец ZnSe, (Селенид цинка). 
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Рис. 5. Спектр пропускания ZnSe (кривые 1,2): до нанесения углеродных нанотрубок (2) и после нанесения 

их на поверхность материала углеродных нанотрубок (1) 

Кроме того, как показано на рис. 5, после наноструктурирования поверхности 

коэффициент пропускания не приобрел какой либо значимой зависимости от длины волны 

в указанной области спектра. Это может означать, что нaноструктурирование поверхности 

селенида цинка, с точки зрения оптимизации спектра пропускания, не оказывает 

существенного влияния на увеличение пропускания оптических элементов из данного 

материала, и может служить в качестве «просветвляющих» покрытий для оптики в БИК-

УФ-видимом диапазоне. 
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SURFACE-TO-VOLUME EFFECT ON EXCITONIC EMISSION IN  

VERTICALLY ALIGNED ZnO NANORODS 

Dumcenco D.O., Levcenco S.V., Huang Y.S., Chen Y.M.,Chen C.A., 

Ho C.H., Hsu H.P.,*Kuo D.H.,** Tiong K.K.*** 

Department of Electronic Engineering, National Taiwan University of Science and 

Technology, Taipei 106, Taiwan 

*Department of Electronic Engineering, Ming Chi University of Technology, 

Taishan, Taipei 243, Taiwan 

**Department of Material Science and Engineering, National Taiwan University of 

Science and Technology, Taipei 106, Taiwan 

***Department of Electrical Engineering, National Taiwan Ocean University, 

Keelung 202, Taiwan 

A detailed optical characterization of vertically aligned ZnO nanorods grown using 

Ni-based catalyst was carried out. In order to identify the influence of the surface-to-

volume ratio phenomena, the excitation- and temperature-dependent 

photoluminescence measurements in near-band-edgerange were carrying out. 

A wide direct band gap ZnO semiconductor material with a large exciton binding energy 

has been proposed for short-wavelength optoelectronic devices, such as light-emitting diodes, 

laser diodes, and photodetectors.
1-3

 One-dimensional (1D) ZnO nanostructures have been 

extensively investigated due to surface-to-volume ratio effects an important role in optical and 

electronic properties of ZnO related devices.It is essential to understand the optical properties of 

1D materials which differ in relevant features from bulk crystals in order to improve the devices’ 

performance and to explore the potential application, and also to investigate their stability when 

they exposed to the ambient air. 

Highly ordered ZnO NRs were grown on c-plane sapphire by a vapor-liquid-solid growth 

mechanism using Ni-based catalysts. As shown by field emission scanning electron 

microscopy(Fig. 1),the as-grown samples represent a slender and vertically aligned ZnO NRs 

with the diameter varying from 100 to 400 nm and a long length of ~10 μm. For PL 

measurements, a He-Cd laser with a 325 nm line was used as the excitation source. PL emission 

was analyzed by using a 2400-line/mm grating Jobin-Yvon “TRIAX 550” spectrometer equipped 

with a “SIMPHONY” charge coupled device camera. 
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Fig. 1.SEM image of ZnO NRs arrays 

The PL spectrum of ZnO NRs measured at 9 K is shown in Fig. 2. The inset of Fig. 2 

shows the rather weak broad band in the visible range which is related to the deep level (DL) 

defect emission, and a near-band-edge (NBE) emission at UV region. Starting from high to low 

energy, the emission lines are assign to the free excitons (FX) recombination, surface bound 

ecxitons (SX), neutral donor bound excitons (D
0
X), two electron satellites (TES) emission, free-

to-bound, i.e. free hole and neutral donors (D
0
h)recombination, as well as longitudinal-optical 

(LO) phonon replicas of the designated aboveemission lines. 

 

Fig. 2.PL spectra of ZnO NRs arrays at 9 K 

In comparison with bulk ZnO,
4
 for ZnO NRs some of the bound exciton recombinations are 

absent while additional emission lines due to recombination of a surface-related excitons 

(SX)have been identified. The SX line correspondence is confirmed by the fact that its intensity 

doesn’t diminish so quick with excitation power decreasing at low temperature and vanishes 

faster with temperature increasing in comparison with other lower energy bound exciton lines. As 

the larger diameter of the nanorods as lower the SX line intensity in comparison with the 
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intensity of D
0
X, because the surface-to-volume ratio is reduced.

5
 That corresponds well to our 

case of ZnO NRs.  

When the temperature increases gradually, the intensity of SX vanishes very fast and D
0
X 

lines become significantly weaker while the FX and D
0
h emissions increase up to 40 K. The 

observed phenomenon is related to the delocalization of D
0
X to FX and neutral donor that leads 

to increase the FX and D
0
h emissions. After that FX peak start to decrease whereas the intensity 

of D
0
h still continue to increase till 77 K. At above 150 K, the D

0
X peaks are too weak to be 

identified and the D
0
h peak becomes dominated in the PL spectrum. Should be noted that the 

intensity of FX emission line decreases slowly with temperature increasing and it can be seen 

clearly as a shoulder at room temperature. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ НАНООБЪЕКТОВ ПО РАЗМЕРАМ 

Назаренко М.В.*, Сибирев Н. В.*, Дубровский В.Г.*
,
** 

*СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург, Россия 

**Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 

Россия 

Рассматриваются четыре основных способа управления функцией 

распределения эпитаксиальных нанообъектов по размерам: изменение времени 

роста, изменение скорости потока и температуры, изменение закона роста и 

выдержка образца после остановки роста. Демонстрируются результаты 

аналитических, численных и экспериментальных исследований. 

Во многих задачах наноэлектроники и нанофотоники, а так жефизики и технологии 

наноструктур требуется создавать ансамбли нанообъектов с контролируемой 

морфологией: размером, концентрацией, разбросом по размерам и т.д. Типичным 

примером являются эпитаксия полупроводниковых наноструктур, например, квантовых 

точек (КТ)
1
 или нитевидных нанокристаллов (ННК)

2
. В эпитаксиальных нанотехнологиях 

управление параметрами ансамблей нанообъектов осуществляется за счет 

контролируемого изменения условий осаждения 
3
. В частности, к ним относятся: 

температура поверхности, скорость и эффективная толщина осаждения. Наиболее 

детальную информацию о системе дает функция распределения по размерам 

нанообъектов. 

Эпитаксиальные нанообъекты и наноструктуры создаются в результате нуклеации и 

роста зародышей в метастабильной среде. В случае поверхностных 2D или 3D островков 

такой средой является либо двумерная система адатомов, либо смачивающий слой
3
. При 

росте по механизму «пар-жидкость-кристалл» полупроводниковые ННК образуются в 
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результате кристаллизации пересыщенного раствора полупроводникового материала с 

металлическим катализатором роста
2
. Метастабильность среды изменяется во времени как 

в результате внешней накачки, так и за счет потребления мономеров растущими 

наночастицами. Поэтому система кинетических уравнений теории нуклеации 
3-5

 содержит 

два уравнения: дифференциальное кинетическое уравнение (КУ) для функции 

распределения нанообъектов по размерам и интегральное уравнение материального 

баланса для пересыщения. При степенных зависимостях скорости роста нанообъекта от 

числа атомов iв нем и общего числа атомов в системе от времени уравнения теории 

нуклеации в закритической области размеров имеют вид 
5
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Здесь ρ=i
1/m

— инвариантный размер, m— индекс роста, z— наиболее вероятный размер 

(отвечающий максимуму функции распределения), удовлетворяющий уравнению dz/dt=ζ/τ 

с нулевым начальным условием в точке максимума пересыщения, φ(z)=1/2+1/ζ(z), q— 

индекс потока, t∞— макроскопическое время, характеризующее скорость накачки и τ— 

микроскопическое время роста нанообъектов. Решение уравнений (1)–(2) при известных 

начальных и граничных условиях и материальных константах системы позволяют 

определить функцию распределения f(ρ,z) и зависимость от времени среднего размераz(t). 

Нами были проведены аналитические и численные исследования функции 

распределения нанообъектов по размерам для различных систем: двумерных островков на 

поверхности, КТ в системах InAs/GaAs и Ge/Si, нанокапель в паро-газовых смесях. В 

частности было установлено, что функция распределения на стадии роста имеет вид 

гауссиана с увеличивающейся во времени дисперсиейψ(z) 
5
: 
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Здесь N—плотность нанообъектов по окончании стадии нуклеации,ψ0— дисперсия 

распределения по окончании короткой стадии нуклеации, z0—соответствующий средний 

размер. Уравнения (3)–(4) справедливы для гауссовой аппроксимации начального 

распределения. В общем случае распределение на стадии роста есть свертка начального 

распределения с расплывающимся гауссианом вида (3). 
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Рис. 1. Переход от узкого симметричного спектра 

размеров закритических нанообъкетов (при Φ0=3) 

к широкому ассимметричному распределению в 

докритической области (при Φ0=1) на примере 

2D островков 

 

Рис. 2. Зависимости положения максимума 

линии ФЛ при T=440 и 485 
0
С от скорости 

осаждения V. На вставке показан спектр ФЛ при 

T=485 
0
С и V=0.01 МС/сек 

На основе проведенных исследований 
5-7

 были рассмотрены различные методы 

управления функцией распределения по размерам нанообъкетов. Первым методом 

является ранняя остановка источника накачки при докритическом значении идеальной 

метастабильностиΦ0=(t/t∞)
q
. На Рис. 1 представлены типичные функции распределения при 

различных Φ0. Уменьшение количества материала приводит к ассиметрии функции 

распределения и кардинальному снижению плотности нанообъектов. В частности, 

осаждение InAs на поверхность GaAs(100) при докритических толщинах осаждения 1.3-1.5 

монослоя 
8
 позволяет уменьшить плотность КТ до значений ~ 10

7
 см

-2
. Докритические 

InAs КТ  демонстрируют яркую фотолюминесценцию и однофотонный характер 

излучения 
9
, что может быть использовано для создания устройств квантовой 

информатики и криптографии. 

Вторым методом управления морфологией (закритических) нанообъектов является 

изменение условий внешнего потока. В частности, при росте КТ по механизму 

Странского-Крастанова увеличение скорости осаждения и уменьшение температуры 

поверхности при МПЭ приводит к уменьшению размеров КТ и увеличению их плотности 
10

. На Рис. 2 приведены теоретические и экспериментальные зависимости доминирующей 

длины волны излучения от двухмонослойных ансамблей InAs КТ, выращенных методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии  при двух различных температурах и скоростях 

осаждения InAs в диапазоне 0.01-0.1 МС/сек. Данные результаты наглядно демонстрируют 

возможности управления морфологией (а значит — и оптическими свойствами КТ) за счет 

контролируемого изменения условий роста.  

Третьим методом управления функцией распределения нанообъектов является 

изменение зависимости скорости роста от размера частиц. Примером может служить 

переход от баллистического к диффузионному режиму роста 
5
. Как показано в 

5-7
, 

увеличение индекса роста m приводит к уменьшению флуктуационного расплывания 

спектра, следовательно — к увеличению однородности распределения. Напротив, при 

уменьшении m спектр расплывается все быстрее, что позволяет создавать очень широкие 

распределения для некоторых приложений. Асимптотический анализ 
5
 позволяет выделить 

области расплывания и инвариантности спектра во времени, а также условия наступления 

стадии оствальдовского созревания (ОС). Соответствующие результаты иллюстрируются 

ростовой диаграммой на Рис. 3. 
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Рис. 3. Критические кривые на плоскости (m,q). 

Область расплывания спектра лежит ниже 

кривых q=m  и qc=m/(m-1); в области выше 

кривой qmin=m/(m+1) спектр расплывается 

медленнее, чем z. Пунктиром показаны 

критические кривые для двумерных (d=2) и 

трехмерных (d=3) зародышей, ниже которых 

наблюдается стадия ОС. 

 

Рис 4. Эволюция спектра размеров со временем 

после остановки потока для конденсации водяного 

пара (m=3/2) при различных временах от 10 до 250 

сек. 

Наконец четвертым методом управления является выдержка образца после остановки 

потока. После остановки потока прекращается регулярный рост нанообъектов, в то время 

как расширение спектра продолжается.В результате функция распределения приближается 

к равномерному распределению. Это поведение функции распределения 

проиллюстрировано на Рис. 4. Подобная форма спектра размеров требуется, например, для 

получения широкого спектра усиления при создании гребенчатых лазеров на квантовых 

точках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАНОГЕТЕТОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

AlGaNИ GaInN В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 

Менькович Е.А., Тарасов С.А., Пихтин А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ),  

Санкт-Петербург, Россия 

В работе исследованы оптические характеристики светодиодных 

наногететоструктур на основе твердых растворов AlGaN и GaInN при 

различном токовом возбуждении в широком диапазоне температур 10 – 400 К. 

Полупроводниковые структуры, содержащие слои с размерами, меньшими длины 

волны де Бройля, обладают набором уникальных свойств, принципиально отличающими 

их от обычных трехмерных кристаллов. В таких слоях возникают эффекты размерного 

квантования, приводящие к появлению дискретных энергетических уровней. Это 

позволяет рассматривать квантово-размерные наноструктуры как особое состояние 

вещества, на основе которого можно создавать ряд новых приборов с существенно 

улучшенными параметрами. Широкое применение наноструктуры нашли в оптике и 

оптоэлектронике. Применение квантовые ям, точек и нитей дало возможность создать 

новые типы источников света, фотоприемников и солнечных батарей.  

Особый интерес представляют наногетероструктуры на основе полупроводниковых 

нитридов и их твердых растворов AlGaN и GaInN.Эти материалы являются базисом для 

создания коротковолновых лазеров, применяемых в Blu-Ray приводах, а также синих и 

зеленых светодиодов. Особенно важно их применение для создания белых СИД и 

осветительных светодиодных ламп. В основе таких излучателей лежат 

наногетероструктуры с множественными квантовыми ямами и сверхрешетками. 

Оптические свойства подобных структур нетривиальным образом изменяются при 

переходе в область криогенных температур. Исследование их оптических характеристик в 

диапазоне температур 10 – 400 К позволяет определить фундаментальные параметры 

квантоворазмерных наногетероструктур и улучшить параметры полупроводниковых 

излучателей на их основе. 

Представленная работа посвящена исследованию оптических характеристик 

светодиодных наногететоструктур на основе твердых растворов AlGaN и GaInN, 

содержащих от 5 до 10 квантовых ям. Некоторые образцы также содержали сверхрешетки 

с различными размерными параметрами. Эксперименты проводились в широком 

диапазоне температур как при нагреве образцов до 100
o
С в термостатической печи, так и 

при охлаждении в гелиевом криостате замкнутого цикла до значений менее 10 К. 

Основное внимание в работе уделялось исследованию характеристик 

электролюминесценции структур при различных интенсивностях токового возбуждения. 

Для проведения экспериментов использовалась установка на основе спектрометров 

быстрого сканирования USB4000 и HR4000. Для ускорения экспериментальных измерений 

на основе среды программирования LabView была разработана и отлажена программа 

автоматизации установки исследования оптических характеристик наноструктур, которая 

позволяет при минимальном участии оператора регистрировать характеристики 

электролюминесценции, а также проводить их предварительный анализ. Максимально 

повысить точность исследованийстало возможным благодаря реализации установки 
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измерения абсолютных значений мощности излучения в соответствии с международным 

стандартом CIE 127:2007 и ГОСТ 17616-82. 

При анализе экспериментальных данных был обнаружен ряд необычных эффектов. 

Установлено, что при понижении температуры до 100 К в характеристиках 

электролюминесценции появляются дополнительные экстремумы. При дальнейшем 

охлаждении происходит перераспределение интенсивности излучения между 

экстремумами вплоть до изменения доминирующей длины волны. Это может говорить о 

изменении фундаментальных оптических характеристик наногетероструктуры, в том 

числе вероятности оптических переходов между уровнями размерного квантования. Также 

наблюдается плавное смещение экстремумов по длинам волн, которое может быть связано 

со сдвигом уровеней при температурном воздействии. Особенно ярко дополнительные 

экстремумы проявляются на характеристиках электролюминесценции, измеренных для 

структур со сверхрешетками при температурах около 10 К, где число этих экстремумов 

резко увеличивается. 

Для ряда структур наблюдается необычное смещение характеристик 

электролюминесценции при изменении токового воздействия. При увеличении тока сдвиг 

происходит не в длинноволновую сторону, как это обычно происходит вследствие 

уменьшения ширины запрещенной зоны, а в сторону меньших длин волн. Это можно 

объяснить большим влиянием при относительно малых токах распределения носителей 

заряда по уровням размерного квантования, которое следует рассматривать с учетом 

наличия хвостов плотностей состояния. 

Особенно сильный сдвиг в коротковолновую сторону (до 10 нм) наблюдался у 

характеристик некоторых образцов, измеренных при очень малых токах и температурах. В 

этом случае этот эффект может быть объяснен влиянием упругих напряжений и 

пьезополей, возникающих на гетерограницах в наноструктуре вследствие сильного 

различия параметров решетки. Их наличие приводит к значительному увеличению 

эффективной ширины запрещенной зоны. Увеличение приложенного напряжения к 

наногетероструктуре компенсирует влияние пьезополей, поэтому при повышении 

токового воздействия сдвиг характеристик уменьшался. 

Таким образом, полученные результаты позволяют определить энергетический 

спектр уровней размерного квантования структуры и вероятность оптических переходов, а 

также судить о наличии упругих напряжений и пьезополей в структуре. 

 

«СОЛНЕЧНОСЛЕПЫЕ» И «ВИДИМОСЛЕПЫЕ» ФОТОПРИЕМНИКИ 

НА ОСНОВЕ СТРУКТУР  

ALGAN-МЕТАЛЛ НАНОМЕТРОВОЙ ТОЛЩИНЫ  

Ламкин И.А., Тарасов С.А., Пихтин А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) 

Созданы ультрафиолетовые фоточувствительные структуры, «видимослепые», 

«солнечнослепые» на основе контактов металл – твердые растворы AlGaN. 

Одной из важных задач современной оптической электроники является разработка 

коротковолновых фотоприемников, обладающих одновременно высокой эффективностью 

и пониженной стоимостью. Особенно актуально создание ультрафиолетовых 

фотодетекторов, которые становятся все более востребованными для ряда медицинских, 
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экологических, биотехнологических, астрономических, астронавигационных, военных и 

других применений. Во многих случаях требуются структуры, не чувствительные к 

излучению видимомого и ИК-диапазонов спектра (λmax< 0,38 мкм), так называемые 

«видимослепые» фотоприемники, или даже «солнечнослепые» (λmax< 0,3 мкм)приборы, не 

реагирующие на ультрафиолетовую часть спектра излучения Солнца. Использование 

кремниевых или арсенид-галлиевых фотодетекторов для таких задач весьма 

затруднительно, поскольку требует использования весьма дорогостоящих оптических 

фильтров. Кроме того, чувствительность этих материалов к УФ-излучению существенно 

ниже, чем к видимому. Решить эту проблему позволяет использование широкозонных 

соединений полупроводниковых нитридов. 

Нитриды галлия и алюминия образуют непрерывный ряд прямозонных твердых 

растворов, что позволяет создавать ультрафиолетовые фотоприемники с резким 

длинноволновым краем фоточувствительности в заданной области, в том числе 

соответствующей требованиям к«видимослепым» и «солнечнослепым» детекторам. К 

сожалению, стоимость структур содержащих множественные слои полупроводниковых 

нитридов довольно высока, поэтому в нашей работе для создания УФ-фотоприемников 

используются контакты AlGaN-металл нанометровой толщины.Фотодетекторы на основе 

барьеров Шоттки обладают повышенной чувствительностью и высоким быстродействием. 

Технология их создания значительно проще, чем у многослойных гетероструктур, что 

позволило существенно снизить их стоимость. 

В качестве основы для фоточувствительных структур были использованы 

эпитаксиальные слои твердых растворов AlN-GaN, выращенные на сапфировой подложке 

методом химического осаждения из газовой фазы. Металлические пленки создавались 

методом вакуумного напыления. Важной особенностью используемых структур является 

очень малая толщина металлического слоя (до 15 нм), что позволило дополнительно 

повысить чувствительность структур за счет улучшения прозрачности материала и 

снижения влияния поглощения фотонов. 

За счет регулирования мольной долиалюминия в твердом растворе и металла 

контакта были созданы фотоприемники двух типов с заданной длинноволновой границей 

чувствительности (рис. 1). На основе AlGaNcмольной долей Al 0,42 был реализован 

«солнечнослепой» фотоприемник с диапазоном чувствительности от 200 нм до 300 нм и 

спадом фотоответа в длинноволновой области приблизительно на 3 порядка. При 

снижении мольной доли Alдо 0,08 получен «видимослепой» ультрафиолетовый 

фотоприемник с красной границей фотоэффекта 360 нм. Исследование влияния 

промежуточного слоя позволило дополнительно повысить чувствительность структур и 

резкость спада фотоответа за счет использования предварительной обработки поверхности 

полупроводника, оптимизации температурных параметров подогрева подложки и 

высокотемпературного отжига. 
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Рис. 1. Влияние мольной доли Alна спектр фоточувствительности 

Были исследованы электрические характеристики структур. Показано, что на 

темновые токи фотодетекторов существенное оказывает влияние высота барьера Шоттки. 

Для более подробного изучения этого влияния фотоэлектрическим методом и методом 

вольтамперной характеристики были определены значения высоты барьера для различных 

металлических слоев и рассмотрены их зависимости от состава твердого раствора. 

Была проведена существенная работа по улучшению характеристик омических 

контактов
1
. Показано, что качество контактов может быть существенно улучшено за счет 

использования многослойной структуры Ti/Al контактов с толщинами слоев, не 

превышающих 35 нм с последующих отжигом при оптимальной температуре.  

Проведенные исследования показывают высокую перспективность использования 

структур AlGaN-металл нанометровой толщины для создания УФ-фотоприемников. 

Созданы «солнечнослепой»и «видимослепой» фотоприемники, обладающие спадом 

чувствительности в видимой области не менее чем на три порядка. 

 

1. И.А. Ламкин, С.А. Тарасов, А.О. Феоктистов, Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», №5, 

14-18, (2011). 

 

PECULIARITIESOFELECTROMAGNETICEXCITATIONPROPAGATIN

GINSTRIPEDNANOFILM 

RumyantsevV.V., PodlipayevS.S.* 

A.A. Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering of NASU, Ukraine 

*DonetskNationalUniversity, Ukraine  

The peculiarities of propagation of an electromagnetic excitation localized in a 

nonideal quasi-two-dimensional Si/SiO2 photonic crystal that constitutes a 

topologically ordered set of strips with a random number of defect strips is 

numerically simulated within the virtual crystal approximation.  

1. Introduction. Progress in nanotechnology and photonics 
1
, as well as the necessity of the 

creation of ultrathin composite materials, stimulates the investigation ultrathin structures. This 

investigation can be most easily performed for nanofilms that consist of strips that differ from 

each other both in the composition or/and in the thickness. In this case, the methods developed 
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previously in 
2
 for the calculation of the concentration dependence of polariton spectra can be 

used directly for the calculation of corresponding excitations. In this work, we studied the 

propagation of electromagnetic excitation localized in a nonideal quasi-two-dimensional 

structure, which, in the general case, is a topologically ordered ensemble of strips with a random 

number of defect strips. In this system, the defect strips may differ from the basic ones (for an 

ideal periodic structure) in both the composition and thickness. These systems can be numerically 

simulated in some approximations; in this study, we use the virtual crystal approximation (VCA). 

The VCA
3
consists of the replacement of the configuration-dependent parameters of the 

Hamiltonian of the problem by their configuration-averaged values. In this work we studied the 

concentration dependence of the lowest photonic band gap of a striped quasi-two-dimensional 

Si/SiO2 film (the 1D-superlattice has two elements in the unit cell) which contains defect strips of 

variable composition. 

2. Model.In the case of an ultrathin film (with the thickness d on the order of the electronic 

excitation radius), the interaction of the electromagnetic field with the film can only be 

macroscopically described based on model representations, for example, as, e.g., in
2
. The long-

wavelength field (  d) outside the layer does not depend on the characteristics of the crystal 

structure and on the polarization distribution along the film thickness. As was shown in 
2
, it is 

described by the D’Alembert equation, and the sole nontrivial information about the effect of the 

film on the electromagnetic field consists of the boundary conditions, which couples the field 

amplitudes from both sides of the film.The joint solution of the system of equations relating to 

the boundary conditions and the materialrelations yields the dispersion laws of exciton polaritons 

ofthe  ,  and n polarizations localized in the layer 
2
. Here zn ||


is the vector normal to the film, 

qq /


  (


||x) and 


 n .Let us study the propagation of an electromagneticwave of the n 

polarization in the field frequency regionfar from magnetic dipole transitions.We consider the 

film as a topologically ordered (periodic) set of strips, i.e., a one-dimensional superlattice 

composed ofcompositionally homogeneous elements (strips). A cells of the 1D superlattice can 

have an arbitrary number of elements   with a thickness 
sa  that are oriented perpendicularto 

the x axis (which is along to normal to the strips). Assuming that the polarizability of the ( s

)strip is s , we can write the film polarizability  x  in the coordinate representation: 
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ssjs aLsxaaLsxx . (1) 

In Eq. (1)  x  is the Heaviside function, ...,2,1 s  is the number of a one-dimensional 

crystal cell, index 1,2,...,  designates the elements of the cell. Here, L is the cell spacing; for 

the ideal 1D structure,    Lxx   . The latter allows us to describe the vectorof the surface 

density of electric dipole moment  x  using the Floquet theorem.Thus,since the Fourier 

representation  x , has the form    









p

pK p
L

Kqfq



2

,
, weobtain the following 

system of equationswith respect to the Fourier amplitude pKf ,  (the Bloch vector  0,0,KK 


 

being directed along the x axis): 

    




l

lpKlpK ffcKK ,

1

,

2/12222 /  . (2) 
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 The object of this study is a nonideal 1D superlattice.The imperfection in our case can be 

caused byvariations in the composition of strips. We will determine the configuration disorder of 

strips using the random value 
s : 1

s  if the   -type of strips lies in the s -site and the 

value 0
s  in the opposite case. In this case the configuration-dependent value is thefilm 

polarizability 
   

 







  ss . (3) 

Similarly to the solid quasi-particle approach, calculation of a polaritonspectrum for the imperfect 

superlattice is realized within the VCA which is implemented through the replacement   , 

where angular parentheses mean a procedure of configurational averaging. In addition, from Eq. 

(3) we have the relation 
   

 








 

,

Cs , (4) 

where  
C  is the concentration of the   -th sort of admixture stripin the  -th sublattice. Here 

a simple normalization condition  

 
 



 1C  holds true.  

The configurational averaging "restores" the translational symmetry of a crystalline 

system. The normal modes of electromagnetic waves propagatingin this “periodic” structure are 

determined by thesystem of Eqs. (2). For simplicity, below we assumethat the value of the Bloch 

vector K is close to the valuesdetermined by the Bragg condition. In thiscase, when the main 

terms of (2) are pKf ,  at p = 0, –1,which corresponds to the resonance between these components 

of the plane waves, the system of equationstakes the dispersion relations  K   and yields 

the following expression for the lowestphotonic band gap width  of the system studied: 

   
   






2

|| 0

1

1

1

maxmin






 cKK  (5) 

3. Results and discussion.  To specify the results, consider the propagation 

ofelectromagnetic excitation in an imperfect quasi-two-dimensional1D superlattice with two 

elements (strips)in the cell, namely, with the first strip of silicon ( 7,111  ) and the second strip 

of SiO2 ( 7,32  ). We denotethe concentration and thickness of the basic materiallayer in the 

first and second sublattices as      1

1

1

1

1

1 ,, aC and      1

2

1

2

1

2 ,, aC , and the corresponding parametersof 

impurity strips (strips with a different composition), as    2

1

2

1 , C , and    2

2

2

2 , C .  

Figure 1 shows the concentration dependence     2

2

2

1 , CC  for a nonideal quasi-two-

dimensional Si/SiO2 1D superlattice which contains defect strips of variable composition. Surface 

1 refers the case of         7.0// 1
2

2
2

1
1

2
1    and     5.0// 1

2
1

1  dada , surface 2 corresponds to the 

case of     3/ 1
1

2
1  ,     7/ 1

2
2

2    and     5.0// 1
2

1
1  dada .   is given in units of dc /2  (c is the 

speed of light and d is the film thickness). 
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Fig. 1. Concentration dependence     2

2

2

1 , CC  for a nonideal quasi-two-dimensional Si/SiO2 1D superlattice 

which contains defect strips of variable composition 

 

4. Conclusions.  Our results show that the optical characteristics of imperfect quasi-two-

dimensional 1Dsuperlattice may be significantly altered owing to transformation of their 

polariton spectrum resulted a presence of admixture strips. This circumstance extends 

considerably the promises of modeling composite materials with predetermined properties. 

 

1. V.A. Tolmachov, T.S. Perova, E.V. Astrova, Phys. Stat. Sol. (RRL),2, 114, (2008). 

2. V.V. Rumyantsev, S.A. Fedorov, Tech. Phys.,53, 727, (2008). 

3. R.H. Parmenter, Phys. Rev. 97, 587, (1955).  

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ 

НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 

Пантелеев А.В., Чивилихин С.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Коллоидный раствор золота, благодаря отсутствию токсичности и хорошей 

воспроизводимости результата является замечательной модельной системой, на 

которой удобно демонстрировать химические методы синтеза и методы 

физико-химического анализа наноразмерных систем. 

Описание процесса синтеза. Для химического синтеза наночастиц золота 

химическим способом обычно применяют следующую окислительно-восстановительную 

реакцию: 

 

1 23 0 0
Au Au Au

стадия стадия
R n


   , (1) 

 

где R–восстановитель. 

Первая стадия реакции (1) соответствует элементарному акту окисления-

восстановления. В качестве исходного вещества используют тетрахлорауровую кислоту 

HAuCl4nH2O. В качестве восстановителей могут выступатьразличные реагенты: водород и 
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водородсодержащие соединения, фосфор,цитрат натрия, гидразин, спирты, 

этиленгликоль,крахмал, глюкоза, аскорбиновая кислота и др. Восстановление часто 

проводят в присутствии стабилизирующих органических веществ – лигандов, применение 

которыхкроме стабилизирующего фактораиногда приводит к появлению/усилению 

полезных свойств (каталитических, транспортных, селективных и др.) получаемого 

продукта. 

На второй стадииреакции (1) также можно выделить два этапа: 

1 20 0 0
Au Au Au

этап этап
m

n n
n mL L    

   
, (2) 

где L–лиганды. 

Первый этап второй стадии реакции (1) соответствует росту наночастицы.При этом 

лиганды формально не участвуют в процессе, однако, их присутствие определяетразмер 

частиц и придание им соответствующей формы. На втором этапе происходит 

окончательная стабилизациянаночастицы. Кинетические параметры реакций (1) и (2) 

зависят от природы восстанавливающего агента и условий протекания синтеза. 

В настоящем практикуме для синтеза наночастиц золотаиспользуется цитратный 

метод. Отличительной особенностью этогометода является то, что цитрат-анион 

одновременно выступает в роли стабилизатора и восстановителя, поэтому концентрация 

этогоиона играет ключевую роль: её изменение одновременно влияетна скорость 

восстановления и на процессы роста частиц. Кроме того, в результате реакции в растворе 

образуются продукты окисленияцитрат-аниона – 1,3-ацетондикарбоновая и итаконовая 

кислоты, что, в принципе, может вызвать необходимость дополнительной очистки 

реакционной смеси. 

Во время синтеза цвет реакционной смеси изменяется. Первоначально слабо желтая 

окраска иона AuCl4
-
 исчезает, далее через некоторое время раствор приобретает темно 

синее окрашивание, после чего становится фиолетовым,ана окончательной стадии 

формирования наночастиц – рубиново-красным. Изменение цвета раствора указываетна 

структурные превращения, происходящие в системе. Методомпросвечивающей 

электронной микроскопии установлено, что бесцветный раствор, образующийся сразу 

после добавления цитрата,содержит нанокластеры золота диаметром около 4 нм. Втёмно 

синем растворе формируется сложная структура, которуюможно представить в виде 

разветвленной сети из нанопроволок диаметром около 5 нм. В стадии тёмно фиолетового 

цвета возникаютнебольшие сегменты, образующиеся в результате разрыва основной 

разветвленной сети нанопроволок. Сферическиенаночастицы с диаметром порядка 10 нм 

начинают отделяться от нанопроволок в момент, когда раствор становится 

фиолетовым.Окончательнымпризнаком разрушения сети и образования золотых 

наносферслужит изменениецвета раствора на рубиново-красный. 

Причиной образования линейных цепочечных структур, по-видимому, служит то 

обстоятельство, что первичные нанокластерыимеют усеченную октаэдрическую 

геометрию с четкими плоскимигранями. Слияние нанокластероввозможно только путём 

планарного контакта между гранями решетки. 

По мере протекания процесса увеличивается толщина нанопроволок и при диаметре 

около 8нм система теряет стабильность и начинает фрагментироваться. К этомувремени 

концентрация ионов AuCl4
-
уменьшается, а цитрат-ионыоказываются доминирующими. 

Они покрывают образующиеся наночастицы, сообщая им отрицательный заряд, 

вызывающий сильный отталкивающий эффект, способствующий раскалыванию линейной 

структуры и образованию сферической формы. Для окончательного созревания золя и 
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полной дезинтеграции частиц необходимо выдержать раствор при комнатной температуре 

в течение 10-15 мин. 

Динамическое светорассеяние 

Для измерения размеров наночастиц используется метод динамического рассеяния 

света (фотонная корреляционная спектроскопия). Данный метод позволяет определить 

коэффициент диффузии дисперсных частицв жидкости путем анализа характерного 

времени флуктуаций интенсивности рассеянного света. Далее, из коэффициента диффузии 

рассчитывается радиус наночастиц. 

В качестве примера рассмотрим диффузию монодисперсных наночастиц, 

взвешенных в жидкости. Хаотическое броуновское движение дисперсных частиц вызывает 

микроскопические флуктуации их локальной концентрации. В свою очередь, эти 

флуктуации приводят к локальным неоднородностям показателя преломления среды. При 

прохождении лазерного луча через такую среду часть света будет рассеяна на этих 

неоднородностях. Флуктуации интенсивности рассеянного света будут соответствовать 

флуктуациям локальной концентрации дисперсных частиц. Информация о коэффициенте 

диффузии частиц содержится в зависящей от времени корреляционной функции 

флуктуаций интенсивности. Временная автокорреляционная функция согласно 

определению имеет следующий вид: 

0

1
( ) (0) ( ) lim ( ) ( )

m

m

t

t

G I I t I t I t dt
m

  


     ,  (3) 

где интенсивность I имеет различные значения во время t и (t-). tm – это время 

интегрирования (время накопления корреляционной функции). Очевидно, что при =0, 

автокорреляционная функция равна среднеквадратичной интенсивности <I
2
>. Для 

больших времен корреляция отсутствует, и автокорреляционная функция равна квадрату 

средней интенсивности рассеяния: 

2
( ) (0) ( ) (0) ( )G I I t I I t I         .  (4) 

В соответствии с гипотезой Онзагера, релаксация микроскопических флуктуаций 

концентрации к равновесному состоянию может быть описана первым законом Фика 

(уравнением диффузии): 

( , )
( , )

c r t
D c r t

t


  


, (5) 

где c(r, t) – концентрация,аD– коэффициент диффузии частиц. 

Можно показать, что автокорреляционная функция интенсивности 

экспоненциально затухает во времени и характерное время релаксации однозначно связано 

с D. Корреляционная функция интенсивности рассеянного света имеет вид: 

2

( ) c
t

G Ae B







  ,  (6) 

где в соответствии с решением уравнения диффузии обратное время корреляции равно: 

21

c

Dq
t

 , (7) 

а волновой вектор флуктуаций концентрации qописывается выражением: 

2

4
sin

n
q 


 . (8) 
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В выражениях 6-8: A и B– экспериментальныеконстанты, n– показательпреломления 

жидкости, в которой взвешены дисперсные частицы, λ– длина волны лазерного излучения, 

а – угол рассеяния (рис. 1). 

Константы tc, a и b могут быть найдены путем аппроксимации измеренной 

корреляционной функции теоретической экспоненциальной функцией (рис. 2).  

 

Падающий свет λ 

Рассеянный свет G() 

Угол рассеяния  

Рассеивающая 

среда 

n, T, D,  

 

Рис. 1. Схема процесса рассеяния света 

Если форма частиц известна или задана, их размер может быть рассчитан с 

использованием соответствующей формулы.  

Например, для сферических частиц можно использовать формулу Стокса-

Эйнштейна: 

6

Bk T
D

R
 , (9) 

где kB– константа Больцмана, T– абсолютная температура и η – сдвиговая вязкость среды, 

в которой взвешены частицы радиуса R. 

 

 G() 

B = <I>
2
 

 
tc  

Рис. 2. Автокорреляционная функция рассеянного света 

Проблема аппроксимации экспериментальных данных проста для рассмотренного 

случая рассеяния света монодисперсными сферическими частицами. Для полидисперсных 

образцов интерпретация экспериментальных данных усложняется. Этим методом могут 

быть получены с достаточной степенью точности только два-три параметра 

полидисперсного распределения: средний размер частиц, ширина и асимметрия 

распределения. 

 



 646 

ИДЕАЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН 

Новицкий А.В.***, Галынский В.М. ** 

*Технический университет Дании, Люнгбю, Дания 

**Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Обнаружены условия, при которых поверхностная волна может пройти через 

границу раздела сред, без преобразования в объемную. Использование данного 

эффекта будет востребовано при разработке и создании поляризационных 

фильтров и разделителей пучков поверхностных волн. 

С помощью последних достижений нанотехнологий и плазмоники все больше 

различных устройств обработки сигналов конструируется 
1–3

 с использованием 

поверхностных поляритонов (плазмон-поляритонов) — поверхностных электромагнитных 

волн. Для их существования необходимо, чтобы, по крайней мере, одна из граничащих 

сред обладала либо отрицательным показателем преломления, либо анизотропией (но в 

этом случае направления распространения волн будут ограничены). В данной работе 

исследуются условия для материальных параметров граничащих сред, при которых 

поверхностная волна, возбужденная на границе раздела между двумя средами, могла бы 

без рассеяния или образования объемных волн распространяться вдоль этой границы, но 

уже с другими граничащими средами, см. рисунок 1.  

 

Рис. 1.Геометрия задачи: поверхностный поляритон возбужден на между металломεm и диэлектриком εd и 

распространяется с волновым вектором k1. На границе с другими двумя средами поверхностная волна 

частично отражается (с волновым вектором kR) и преломляется с волновым вектором k2 

Была решена граничная задача для волны, взаимодействующей сразу с четырьмя 

средами
4
. На границе, образованной металлом εmи диэлектриком εd, возбужден плазмон-

поляритон — ТМ волна распространяющаяся в плоскости границы раздела в направлении 

заданном волновым вектором mdmd1   ck  и экспоненциально затухающая 

при удалении от границы. Поскольку исследуется идеальная конверсия поверхностных 

волн, то на границе с двумя другими средами, заданными материальными параметрами 1 , 

1 и 2 , 2 , преломленная и отраженная волна были записаны тоже в виде поверхностных 

волн. На границе между четырьмя средами записаны граничные условия. Выполнение 
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граничных условий можно в двух случаях, в зависимости от волнового вектора 

преломленной волны 2k :  

12 kk  , (1) 

12 kk  , 
1d2m

2d1m
12








 kk . (2) 

В обоих случаях следует, что среды, соседствующие с металлом и диэлектриком, 

должны быть магнитными 11  , 12   (в противном случае мы получаем отсутствие 

границы раздела). 

Для случая (1) получены условия для материальных параметров: 

12

1





dm

dm
d




 , 

12
2






dm

dm
m




 ,  (3) 

найдены амплитудные коэффициенты пропускания T и отражения R для поверхностной 

волны (аналоги формул Френеля для объемных волн), причем они не зависят от угла 

падения: 

1

2
T

2 


m

, 
1

1
R

2

2










m

m . (4) 

Интересно, что при условии 21   , преломленный поверхностный поляритон не 

изменяет первоначального направления. Получается, что любая поверхностная волна, при 

выполнении условий (1), (3), сохраняет свою структуру при переходе во вторую пару сред, 

изменяется только ее амплитуда. При условии 3/2 m  , 321    граница между 

четырьмя средами превращается в разделитель пучка. Для случая (2) конверсия 

поверхностных волн возможна только при нормальном падении на границу, 

коэффициенты пропускания и отражения находятся по тем же формулам (4).  

В работе показано, что конверсия поверхностных электромагнитных волн с 

поверхности металл-диэлектрик возможна только на границу магнитных изотропных сред. 

Обнаружены условия, при которых волновые векторы и направление распространения 

плазмон-поляритонов при конверсии не изменяется. Получены коэффициенты отражения 

и преломления для поверхностных волн, причем оказалось, что они зависят, только от 

материальных параметров граничащих сред. Данный эффект можно использовать для 

разделения поверхностной волны (аналог разделителя пучка для объемных волн). В 
4
 

исследована конверсия поверхностных электромагнитных волн для диспергирующих 

сред.Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований, грант № Ф10М-021. 

 

1. S.A. Maier,Plasmonics: Fundamentals and Applications,Berlin: Springer, (2007). 

2. S.I.Bozhevolnyi,Plasmonic Nanoguides and Circuit, Singapore: Pan Stanford Publishing, 

(2009). 

3. D.K.Gramotnev, S. I.Bozhevolnyi, Nature Photon.4,83–91, (2010). 

4. A.V.Novitsky,J. Opt.12, 115705, (2010). 
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС В 

НАНОЧАСТИЦАХ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 

Шевцова В. И. 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь  

Данная работа посвящена экспериментальному и теоретическому 

исследованию локализованного плазмонного резонанса и его влиянию на 

оптические характеристики наночастиц золота и серебра. Показано, что по виду 

спектров экстинкции, рассеяния и поглощения возможно определить  такие 

особенности частиц, как размер и  форма. 

При облучении металлических материалов оптическим излучением возможно 

возникновение плазмонных колебательных мод. В последнее время интерес к 

поверхностным плазмонам – возбужденным светом коллективным колебаниям электронов 

проводимости металла вблизи его границы раздела с диэлектриком
1
 – возрастает в силу 

причин научного и прикладного характера. Так, возбуждение поверхностного плазмонного 

резонанса (ППР)
1
 сопровождается рядом нелинейных оптических эффектов, связанных с 

усилением люминесценции, поглощения света, комбинационного рассеяния и др., которые 

могут быть использованы для повышения разрешающей способности микроскопов, 

эффективности светодиодов, улучшения чувствительности химических и биологических 

сенсоров, увеличения кпд солнечных элементов и др.
2
 Большие надежды связаны с 

применением плазмонных наноструктур в биологии и медицине, в частности для 

прецизионной доставки лекарств или лечения опухолевых заболеваний
2
. 

В данной работе рассматривается локализованный поверхностный плазмонный 

резонанс в коллоидных растворах наночастиц золота и серебра. Входе исследования были 

синтезированы коллоидные растворы наночастиц золота и серебра и проведено 

комплексное исследование их оптических и структурно-фазовых свойств, а также 

выполнено моделирование локализованных плазмонов в рамках различных физических 

моделей и численных методов. Экспериментально установлено и теоретически 

подтверждено, что возникновение локализованного плазмонного резонанса в 

наночастицах металлов существенным образом влияет на их оптические характеристики. 

По данным электронной микроскопии и оптической спектроскопии определены 

геометрические параметры, форма и элементно-фазовый состав наночастиц. Показано, что 

по виду спектров экстинкции, рассеяния и поглощения возможно не только определить 

частоту возникновения плазмонного резонанса, но также выявить возможные особенности 

частиц, такие как размер,  форма, состав. В работе также проведено сравнение различных 

методов моделирования локализованных плазмонов в наночастицах металлов.Установлена 

хорошая корреляция экспериментальных данных с результатами моделирования, что 

подтверждает эффективность исследованныхметодов моделирования для определения 

локализованных плазмонов в наночастицах металлов. 

1. Yu A Krutyakov, Russian Chemical Reviews77, №. 3, 233-257, (2008). 

2. Albert Polman, Science322, №. 5903, 868 -869, (2008). 
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ПЛАЗМОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ ФАБРИ-ПЕРО В МЕТАЛЛО-

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

Калиш А.Н., Белотелов В.И., Гопал А.В.*, Венгурлекар А.С.*, 

Звездин А.К.** 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

Россия 

*Институт фундаментальных исследований им. Тата, Мумбаи, Индия 

**Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия 

Рассматриваются вертикальные и горизонтальные плазмон-поляритонные моды 

Фабри-Перо в металло-диэлектрических решетках. Развиты аналитические 

модели, описывающие их свойства. Изменение толщины металлических стенок 

существенно влияет на спектральное положение соответствующих резонансов 

оптического пропускания. 

В последние годы периодические структуры, содержащие металл, представляют 

большой фундаментальный и практический интерес благодаря таким оптическим 

свойствам, как экстраординарное оптическое пропускание, концентрация 

электромагнитной энергии, усиление магнитооптических эффектов и др. Многие 

особенности оптических свойств таких структур связаны с возбуждением плазмонных 

мод
1-3

. В настоящей работе изучаются плазмонные моды особого типа, возникающие в 

металло-диэлектрических структурах. 

 

Рис. 1.Рассматриваемая металло-диэлектрическая структура. Темный цвет соответствует диэлектрику, 

светлый – металлу 

Рассматриваемая структура изображена на рис. 1. Наличие верхнего периодического 

слоя металла приводит к возникновению двух основных плазмонных мод, а именно 

блоховских поверхностных плазмон-поляритонных волн на границах металл-воздух и 

металл-диэлектрик. Если стенки щелей в диэлектрической решетке покрыты металлом, то 

могут также возбуждаться дополнительные плазмонные моды типа Фабри-Перо, и 

спектры оптического пропускания и отражения приобретают новые особенности. Эти 

моды могут быть двух видов. Во-первых, плазмонные волны, распространяющиеся вдоль 

стенок, при этом дно щели и верхний металлический слой формируют для них резонатор. 

Электромагнитное поле в основном сконцентрировано внутри щели в воздухе, однако 

металлические стенки оказывают на свойства этих моды существенное влияние, поэтому 

эти моды можно назвать вертикальными плазмонными модами Фабри-Перо. Во-вторых, 

металлические стенки формируют резонатор для поверхностных плазмонов, 

распространяющихся по границе металл-диэлектрик, и таким образом возникают 

горизонтальные плазмонные моды Фабри-Перо. 

Общее условие резонанса Фабри-Перо имеет вид: 
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mL  22 21  , (1) 

где β – постоянная распространения моды, L – длина резонатора, φ1 и φ2 – фазы, 

приобретаемые при отражении моды от границ резонатора, m – целое число. 

При построении аналитической модели для вертикальных мод были сделаны 

следующие допущения: электромагнитное поле сосредоточено преимущественно в 

воздухе внутри щели (это подтверждено численными расчетами), и фазы φ1 и φ2 можно 

считать, исходя из отражения волны в воздухе от верхней и нижней границ щели. Кроме 

того, для упрощения качественного анализа пренебрегается влиянием верхнего 

металлического слоя толщиной h2. Тогда 1hL  ,  1  (отражение от нижней границы), 

02   (отражение от верхней границы). Для расчета β сделано еще одно предположение, 

которое заключается в пренебрежении влияния соседних щелей. Из-за симметрии 

структуры возникает два типа мод: симметричных и антисимметричных относительно 

распределения электромагнитного поля внутри щели. Тогда для β справедливо уравнение: 

tt

ttd

mdmmmd

mmdmdm

ma

m

s

a









coshsinh

coshsinh

2
tanh 2













, (2) 

где индексы m, a, dотносятся к металлу, воздуху и диэлектрику соответственно, εi – 

диэлектрическая проницаемость i-й среды ( 1a ), ii k  2

0

2  , k0 – волновое число в 

вакууме. Основные свойства мод, вытекающие из уравнений (1) и (2) – это отсутствие мод 

при отсутствии металлических стенок ( 0t ) и синий сдвиг резонансной длины волны при 

увеличении t. 

Для горизонтальных мод 1dL  , β – постоянная распространения плазмон-

поляритона на границе металла и диэлектрика, а фазы могут быть оценены следующим 

образом: rarg21  , где r – амплитудный коэффициент отражения при отражении 

моды от металлической пленки толщиной t, который можно оценить по формулам 

Френеля. В такой модели свойства горизонтальных мод аналогичны свойствам 

вертикальных: при 0t  моды отсутствуют, при увеличении t резонансная длина волны 

уменьшается. Однако эти особенности возникают по другим причинам: для вертикальных 

мод изменение t влечет изменение β в соответствии с (2), а для горизонтальных мод 

толщина металлических стенок влияет на фазы φ1 и φ2 в (1). 

На рис. 2 приведен результат численного расчета спектров оптического пропускания 

для следующих значений параметров: металл – золото (диэлектрическая проницаемость 

взята из 
4
), диэлектрик – кварц ( 1.2d ), 700d  нм, 5201 d  нм, 5001 h  нм, 2002 h  

нм. Резонансные особенности, соответствующие горизонтальным и вертикальным 

плазмонным модам Фабри-Перо, отмечены (H) и (V) соответственно. В соответствии с 

аналитическими моделями при отсутствии металлических стенок моды Фабри-Перо обоих 

типов не возбуждаются, а при увеличении t соответствующие резонансы смещаются в 

синюю сторону спектра. Детальный анализ показывает, что резонансные длины волн для 

горизонтальных мод хорошо оцениваются с помощью аналитических моделей, а для 

вертикальных мод количественное совпадение не достигается. Это объясняется тем, что 

для описания свойств вертикальных мод было сделано достаточно много допущений, 

изложенных выше, однако качественно свойства мод описываются хорошо. 
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Рис. 2.Спектр оптического пропускания при разной толщине металлических стенок. Параметры и 

обозначения см. в тексте 

Изменение оптического пропускания при варьировании толщины металлических 

стенок вследствие особенностей возбуждения плазмонных мод Фабри-Перо, 

продемонстрированное на рис. 2, может представлять практический интерес для 

нанофотоники. 

Работа поддержана РФФИ, грантом Президента РФ МК-3123.2011.2, ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК №16.740.11.0577) и фондом 

«Династия». 
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ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЮЙГЕНСА И НАНОАНТЕННЫ ЯГИ-

УДА НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 

A.Е. Краснок
*
, А.Е. Мирошниченко
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,  П.А. Белов

*+
, Ю.С. Кившар*

& 

*
Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Информационных Технологий, Механики и Оптики,  

Санкт-Петербург, Россия 
+
Queen Mary University of London, London, United Kingdom 

&
Nonlinear Physics Centre, Research School of Physics and Engineering, 

Australian National University, Canberra, Australia 

В работе предложен новый класс оптических наноантен на основе 

диэлектрических наночастиц и исследованы их основные характеристики. 

Показано, что одна диэлектрическая наночастица может обладать свойствами 

элемента Гюйгенса в оптической области длин волн. Аналитически и численно 

исследована наноантенна типа Яги-Уда, выполненная на основе 

диэлектрических наночастиц. 

Изучение оптических наноантен - это новое и быстро развивающееся направление в 

области современной оптики. В современной литературе, наноантенами называются 

устройства, которые преобразуют свободно распространяющееся оптическое излучение в 

поле, сильно локализованное в некоторой области, и наоборот
1-9

. Несмотря на огромную 

важность оптического диапазона частот, конкретные дизайны наноантен и их 

практическая реализация стали обсуждаться лишь совсем недавно. В частности, появились 

работы
1,2,4-9

 в которых предлагаются конструкции наноантен типа Яги-Уда. Но на данный 

момент в литературе отсутствуют работы по наноантеннам на основе диэлектрических 

наночастиц, тогда как они обладают рядом преимуществ перед наноэлементами 

изготовленными из металла. Будем рассматривать частицы только в дипольном 

приближении. В качестве материала диэлектрической сферы выберем кремний.  

 

Рис.1. Геометрии рассматриваемых задач. (а) Элемент Гюйгенса. На рисунке изображен элементарный 

диполь (dipole). На расстоянии от него 165нм, помещена кремниевая частица (sphere) радиусом 65нм. (b) 

Наноантенна Яги-Уда. Радиус большой сферы (sphere 1) равен 75нм, а малых (sphere 2 и sphere 3) 60нм. 

Расстояние между центром sphere 1 и диполем равно 180нм, между sphere 2 и sphere 3 равно 240нм 

На рис. 2 приведены графики абсолютных значений (a) и фаз (b) электрической и 

магнитной поляризуемостей кремниевой частицы, с радиусом 65нм. Как видно из рис. 2a, 

во всей оптической области поляризации обоих типов отличны от нуля. На рис. 2b, 

приведены графики зависимости фазы электрической и магнитной поляризуемости от 

длины волны.  
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Рис. 2. Зависимости абсолютных значений (a) и фаз (b) электрической 
e  и магнитной 

m  

поляризуемостей от длины волны для кремниевой частицы, размером 65нм расположенной в свободном 

пространстве 

Для аналитического решения задачи взаимодействия системы частиц с 

элементарным диполем мы используем метод системы связанных дипольных уравнений
13

. 

Для исследования системы численно, мы использовали коммерческий программный 

продукт CST Microwave Studio. На рис. 3a и рис. 3b  приведены диаграммы 

направленности излучения рассматриваемой системы. На длине 570нм он направлен в 

положительную сторону оси x. Для длины волны 490нм главный лепесток направлен в 

отрицательную сторону оси x.  

 

Рис. 3.  Диаграммы направленности излучения элемента Гюйгенса, для E и H плоскостей. (a) длина волны 

излучения равна 570нм (b) длина волны излучения равна 490нм 

Для улучшения характеристик наноантенны добавим к системе рис. 1а, ещё две 

диэлектрические наночастицы, как показано на рис. 1b. Полученная таким образом 

структура соответствует геометрии наноантенны Яги-Уда. На рис. 4a приведены 

диаграммы направленности излучения этой наноантенны, для E и H плоскостей при длине 

волны излучения 500нм. Исследуем зависимость максимального значения коэффициента 

направленности излучения системы рис. 1b от длины волны. 
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Рис. 4. (a) Диаграммы направленности излучения системы наноантенна Яги-Уда, для E и H плоскостей, 

длина волны излучения равна 500нм. (b) Зависимость максимального значения коэффициента 

направленности 
maxD  от длины волны излучения. 

На рисунке рис. 5b изображена зависимость 
maxD  для наноантенны Яги-Уда от 

длины волны. Именно благодаря наличию в каждой из наночастиц магнитной 

поляризуемости и обеспечивается высокий коэффициент направленности. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН  

В ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛАХ 

Игнатьева Д.О., Сухоруков А.П. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия 

Работа посвящена исследованию поверхностных волн, распространяющихся 

вдоль границы диэлектрика и метаматериала с отрицательным показателем 

преломления, обладающим оптической активностью. Показано, что при 

достаточно больших значениях коэффициента гирации поверхностная волна 

перестает быть локализованной. 

В настоящее время большой интерес вызывают поверхностные плазмон-

поляритонные волны. Необходимым условием возбуждения таких волн на границе двух 

сред является различие знаков диэлектрических или магнитных проницаемостейэтих сред 
1, 2

. В качестве таких сред могут выступать диэлектрик и металл, в настоящее время 

такжеисследуются поверхностные волны на границе метаматериала 
3, 4

. Поверхностные 

волны характеризуются сильной локализацией поля (на расстояниях порядка длины волны 

от поверхности). В зависимости от соотношения диэлектрических и магнитных 

проницаемостей сред, поверхностные волны на границе метаматериала и диэлектрика 

могут быть как прямыми, так и обратными (в этом случае поток энергии в поверхностной 

волне противонаправлен её фазовой скорости), и иметь либо ТМ, либо ТЕ поляризацию, 

строго определенную граничными условиями. Известно, что в объемной оптически 

активной среде происходит вращение плоскости поляризации линейно поляризованной 

волны. Поэтому представляет интерес исследовать влияние оптической активности на 

свойства поверхностных волн в метаматериалах с отрицательными диэлектрическими и 

магнитными проницаемостями. 

Рассмотрим границу двух полубесконечных сред: диэлектрика и метаматериала с 

диэлектрическими и магнитными проницаемостями εd,m и µd,m соответственно. 

Материальные уравнения для метаматериала с оптической активностью имеют вид: 

EED rotm   , (1) 

HB m , (2) 

где α – коэффициент гирации. В оптически активном метаматериале поверхностные волны 

представляют собой сумму двух парциальных компонент, экспоненциально затухающих с 

различными коэффициентами локализации γ1,2, соответствующими двум собственным 

значениям волнового вектора в среде: 

  )exp(|)|exp(|)|exp( 2211m xizz   EEE . (3) 

Из уравнений Максвелла с учетом граничных условий может быть получено 

дисперсионное соотношение для поверхностных волн в оптически активных 

метаматериалах: 
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Отметим, что в данной работе анализ свойств поверхностных волн проводится на 

примере ТМ моды, свойства ТЕ моды могут быть описаны аналогичным образом. 

Дисперсионное уравнение (4) может быть решено в линейном приближении 
5
. Однако при 

достаточно больших значениях коэффициента гирации (αk0порядка 10
-1

-10
-3

для длин волн 

0,5-5 мкм на поверхности серебра) линейное приближение оказывается неприменимым. 
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Для исследования влияния оптической активности на свойства поверхностных волн в 

данной работе уравнение (4) решалось численно.  

При достаточно малых значениях коэффициента гирации постоянная 

распространения не изменяется, что соответствует линейной теории, при дальнейшем 

увеличении α постоянная распространения увеличивается. 

Коэффициенты локализации поверхностной волны в метаматериале имеют линейные 

добавки, разные по знаку. Таким образом, с увеличением коэффициента гирации 

происходит одновременное увеличение одного из коэффициентов локализации и 

уменьшение другого. При малых значениях коэффициента гирации профиль волны 

остается экспоненциальным, однако при его дальнейшем росте происходит ухудшение 

локализации волны и изменение её профиля. 

Волновое число в метаматериале с ростом α увеличивается быстрее, чем линейно, а 

постоянная распространения медленнее. Поэтому существует некоторое критическое 

значение коэффициента гирации α, при котором одно из волновых чисел в метаматериале 

становится равным постоянной распространения поверхностной волны. При этом 

соответствующий коэффициент локализации 2

1

2

1 k  обращается в ноль. 

Расчет амплитудных коэффициентов Е1иЕ2 в формуле (3) показывает, что они оба 

отличны от нуля. При этом поляризация поверхностной волны представляет собой сумму 

ТЕ и ТМ компонент, причем ТЕ компоненты пропорциональны коэффициенту 

гирации.Обращение в ноль одного из показателей экспоненты в формуле (3) приводит к 

тому, что поверхностная волна становится полностью нелокализованной. 

Таким образом, при достаточно больших значениях оптической активности 

поверхностные волны на границе метаматериала возбуждаться не могут. 
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УГЛОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭФФЕКТА ЗАПИРАНИЯ 

ФОТОННОГО ЭХА ПРИ НАЛИЧИИ ВНЕШНИХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СТОЯЧИХ ВОЛН 
Гарнаева Г.И. Нефедьев Л.А. 

Татарский Государственный Гуманитарно - Педагогический университет, 

Казань, Россия 

Исследованы особенности формирования откликов фотонного эха в примесных 

кристаллах в условиях приложения внешних неоднородных электромагнитных 

полей. Получена зависимость коэффициента корреляции неоднородного 

уширения и интенсивности сигналов стимулированного фотонного эха от 

взаимной ориентации стоячих нерезонансных световых волн. 



 657 

При воздействии нерезонансного лазерного излучения на образец, каждый j-й 

оптический центр, принадлежащий данной изохромате неоднородно уширенной линии 

получает дополнительный частотный сдвиг 

   jjj rrf


,,,    (1) 

где 0  - начальный частотный сдвиг отдельной изохроматы, 0 - центральная 

частота неоднородно уширенной линии, jr


 - радиус - вектор местоположения j -го 

оптического центра,   -  -й временной интервал воздействия нерезонансного лазерного 

излучения,  jr


,  - дополнительный частотный сдвиг j -го оптического центра на 

временном интервале  . 

   jШj rkECr



22

0 cos,  ,(2) 

 где ШC  - штарковский коэффициент. 

Коэффициент частотно - временной корреляции неоднородного уширения на 

временных интервалах   и   с учетом (1) и (3) будет иметь вид
2
: 
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где  rg


1  - функция распределения оптических центров в образце, V - объем 

возбуждаемой части образца, 
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Эффективность "запирания" (воспроизведения) информации, заложенной в  -ой 

паре возбуждающих импульсов, в отклике ДФЭ (долгоживущего фотонного эха) можно 

оценить из выражения: 
*
 EEI  ,                                                            

где 

E ~       





V

rfrfi
V


,,,,exp

1
           drdgrgrkkkki e


1exp  ,                                       

(3) 

k


 и k


 - волновые вектора   -ой пары возбуждающих лазерных импульсов, k


 - 

волновой вектор считывающего импульса, ek


 - волновой вектор отклика ДФЭ. 

 

При сравнении частотных сдвигов оптических центров на разных временных 

интервалах   за счет взаимодействия с различно пространственно ориентированными 

стоячими волнами, удобно задать вектор k


 в системе координат   zyx ,, , связанной с 

направлением распространения лазерного излучения: 

  zyx kkkjkik


  

где   kji


,,  - орты системы координат   zyx ,, . Тогда в лабораторной системе 

координат  zyx ,,  
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где A - матрица вращений. Из (4) следует, что 
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Здесь  ,   и   - углы Эйлера, определяющие взаимную ориентацию систем 

координат  zyx ,,  и   zyx ,, . 

Выбирая для простоты направления градиентов вдоль осей z  и z , в 

лабораторной системе координат будем иметь 
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cos
zz bb  . 

Численный расчет выражения (3) с учетом (4) дает угловую зависимость 

эффективности «запирания» (воспроизведения) информации  I  приведенную на 

(рис.1) и коэффициента частотно-временной корреляции (рис. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Угловая зависимость интенсивности 

стимулированного фотонного эха   при наличии 

нерезонансных стоячих волн   

Рис. 2. Угловая зависимость коэффициента 

частотно-временной корреляции при наличии 

нерезонансных стоячих волн  
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Анализ полученной угловой зависимости показывает, что происходит "запирание" 

информации в отклике уже при углах  меньше 1
0
. Таким образом, можно создать большое 

число независимых каналов записи и воспроизведения информации, ассоциативным 

ключом доступа к которым является значение угла  между направлениями взаимной 

ориентации нерезонансных стоячих волн.  

 

1. Н.Б.Делоне, В.П. Крайнов,Атом в сильном поле, Москва, 286,(1978). 

2. Л.А. Нефедьев, Г.И. Хакимзянова (Гарнаева), Оптика и спектроскопия,98, №1, 

41-45, (2005). 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

ФОТОРЕЗИСТА SU-8 ДЛЯ СИНТЕЗА ТРЕХМЕРНЫХ 

ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Герасимов А.М., Исаков Д.С.*, Кундикова Н.Д.*, Микляев Ю.В. 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия 

*Институт электрофизики УРО РАН, Екатеринбург, Россия 

Получен нанокомпозитный материал: фоторезист SU-8-наночастицы TiO2 с 

низким уровнем рассеяния, объемным содержанием наночастиц 38% и 

ориентировочным значением показателя преломления 1.97. 

В настоящее время исследование возможностей управления показателем 

преломления оптических материалов вызывает повышенный интерес. В ряде практических 

применений очень желательным является высокий показатель преломления.Так, 

например,как показано в работе
1
,эффективностьсветоизлучающихдиодов увеличивается 

почти в два раза, когда показатель преломления оболочки увеличивается с 1,5до 2,0. В 

тоже время показатель преломления большинства оптических полимерных материалов 

достаточно невысок, и существенной проблемой является получение полимерных и 

фотополимерных материалов с показателями преломления выше 1.7 и ниже 1.3. Для 

повышения показателя преломления полимером предлагалось использовать 

нанокомпозитные материалы, состоящие из полимера с металлическими и оксидными 

наночастицами, а для уменьшения показателя преломления применяется методика 

создания нанопористых систем оксида кремния, фосфида галлия
2
. Задача повышения 

показателя преломления материала возникает при синтезе трехмерных фотонных 

кристаллов с полной запрещенной зоной в видимом диапазоне длин волн.Наиболее низким 

значением контраста показателя преломления для возникновения запрещенной зоны 

обладают фотонные кристаллы с симметрией решетки алмаза. Так, в работе 
3
показано, что 

решетки с такой симметрией, которые могут быть синтезированы из фотополимерных 

материалов методом интерференционной литографии, будут обладать запрещенной зоной 

при минимальном показателе преломления 1,9. Большинство существующих 

фоторезистов, применяемых для синтеза трехмерно-периодических структур, 

претендующих на звание «фотонный кристалл», имеют верхнее значение коэффициента 

преломления в видимой области около n=1.7. В данной работе приводятся 

экспериментальные результаты по созданию композитного материала из фоторезиста SU-8 

(n=1.67) и наночастиц диоксида титана TiO2 с высоким объёмным содержанием 

наночастиц и низким уровнем рассеяния света. 
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1. Измерение эффективного показателя преломления наночастиц TiO2 

диспергированных в воде и метилэтилкетоне (MEK) 

Для определения собственного показателя преломления наночастиц диоксида титана, 

диспергированных в воде и вMEK, мы использовали измерения показателя преломления 

суспензий на рефрактометре при разных концентрациях частиц. Для определения 

показателя преломления по полученным данным использовались две модели эффективной 

изотропной среды – модель Максвелла-Гарнетта и модель Бруггемана. Измерения 

коэффициента преломления суспензий TiO2 в заданной концентрации сравнивались со 

значениями, полученными путем расчета по двум упомянутым моделям. В качестве 

ориентира было взято табличное значение показателя преломления для TiO2 в фазе анатаза 

n=2.5. При этом значения показателя преломления для чистой воды (n1=1.334) иMEKа 

(n2=1.38)при измерении практически совпали с табличными значениями (n1=1.33 и 

n2=1.378-1.38). Ниже, на рис.1, можно видеть сравнение экспериментальных данных с 

расчетными данными. Как видно из графика, экспериментальные значения эффективного 

показателя преломления суспензий оказались близки к расчетным, а среднее значение 

эффективного показателя преломления наночастиц TiO2 рассчитанное по двум моделям 

составило величину n=2.49. 

  

Рис.1. Измерение показателя преломления суспензий наночастиц TiO2 в воде и в MEK 

Таким образом, можно констатировать, что наночастицы TiO2 хорошо 

диспергированы в воде, а значение их эффективного показателя преломления близко к 

табличному значению показателя преломления кристаллической фазы диоксида титана. 

2. Синтез нанокомпозитного материала SU-8/TiO2 с низким уровнем рассеяния и 

высоким содержанием наночастиц 

Путем растворения SU-8 в суспензии TiO2 в MEK, был создан нанокомпозит SU-8 - 

TiO2 с объемным содержанием наночастиц TiO2, равным 38%. Согласно значениям 

эффективного показателя преломления наночастицTiO2,полученным в ходе экспериментов 

с суспензиями, можно дать приблизительную оценку величины показателя преломления 

данного нанокомпозитного материала. Более точная оценка получается по модели 

Бруггемана, т.к. данное приближение лучше подходит для композитных материалов с 

большими концентрациями наночастиц. Согласно данной модели, значение коэффициента 

преломления полученного нанокомпозитного материала получилось равным 1,97. Данное 

значение показателя преломления материала близко к тем пороговым значениям, которые 

требуются для возникновения фотонной запрещенной зоны. 

3. Проверка возможности использования композитного материала SU-8/TiO2 

для интерференционной литографии. 
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В ходе экспериментов нами был получен нанокомпозитный материал с высокой 

концентрацией наночастиц TiO2 и низким уровнем рассеяния света. Однако сама 

возможность синтеза фотонных кристаллов из подобного материала нуждается в проверке, 

поскольку неизвестно, насколько изменились фотохимические свойства данного 

фоторезиста при его замене по объёму более чем на треть наночастицами TiO2. Для такой 

проверки была проведена серия экспериментов, которые доказали, что нарушения 

процесса полимеризации при таком высоком содержании наночастиц не происходит. В 

результате освещения светом ультрафиолетового диапазона и высушивания пленок 

композитного материала, после проявки полученный материал является устойчивым к 

растворителям неполимеризованного фоторезиста. Это подтвердило возможность синтеза 

из полученного материала фотонных кристаллов методом интерференционной 

литографии. 

4. Измерение уровня рассеяния композитного материала SU-8/TiO2 

Полученный нанокомпозитный материал в виде прозрачной пленки был нанесен на 

стеклянную подложку, после чего фоторезист был полностью полимеризован. Для оценки 

уровня рассеяния данного композитного материала проводились измерения интенсивности 

пропускания падающего по нормали на пленку фоторезиста излучения He-Ne лазера. 

Коэффициент пропускания образца с наночастицами оказался на 10% меньше, чем у 

образца с фоторезистом без наночастиц. 

В заключение, получен новый нанокомпозитный материал, состоящий из 

фоторезиста SU-8 и наночастиц диоксида титана с объёмной концентрацией наночастиц 

около 38%. Данный материал обладает требуемыми фотохимическими свойствами, 

характерными для исходного фоторезиста, низким уровнем рассеяния света и 

ориентировочным показателем преломления 1,97. Данные измерений свидетельствуют о 

том, что данный нанокомпозитный материал может быть использован для синтеза 

трехмерных фотонных кристаллов методом интерференционной литографии. 
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SIMILARITON-BASED SELF-REFERENCING 

SPECTRAL INTERFEROMETRY FOR 

COMPLETE CHARACTERIZATION OF FEMTOSECOND PULSES 

Zeytunyan A.S., Yesayan G.L., Mouradian L.Kh. 

Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

Similariton is used to provide a reference for the characterization of ultrashort pulses 

by spectral interferometry. Pulse profiles are compared with autocorrelation 

measurements and the ones carried out by a prototype of femtosecond oscilloscope. 

Similaritons recently attract the attention of researchers, due to prospective applications in 

ultrafast optics and photonics 
1,2

. Both the parabolic similariton of active fiber and nonlinear-

dispersive similariton of passive fiber 
3
 are of interest for femtosecond signal analysis and 

synthesis. In this report, we present experimental studies of similariton-based spectral 
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interferometry (SI) through the complete characterization of complex pulses with amplitude- and 

phase-modulations. The classic SI method, based on the interference of the signal and reference 

beams spectrally dispersed in a spectrometer,is rather simple, and the measurement is accurate as 

any interferometric one, but its application range is restricted by the bandwidth of the reference 
4
. 

The method of similariton-based SI, along with its self-referencing performance, keeps the 

simplicity of the principle and configuration of the classic SI. Our experimental studies are aimed 

at revealing the dynamic range of the similariton-based SI technique. Particularly, we investigate 

how the use of input chirped / double- / triple-peak pulses will affect the generation of the 

similariton (its linear chirp and the chirp slope). 

In the experiment, we reconstruct pulse profiles through similariton-based SI and compare 

them with autocorrelation measurements. We use the generation of Coherent Verdi V10 + Mira 

900F femtosecond laser system with the following parameters of radiation: 100 fs pulse duration, 

76 MHz repetition rate, 1.6 W average power, 800 nm central wavelength. We shape different 

amplitude- and phase-modulated pulses at the setup input and split the signal radiation by a 

beam-splitter (80% + 20%). In one path of the setup, the low-power pulse under study obtains a 

temporal delay. In the second path, we inject the high-power pulse (with average power of up to 

400 mW, corresponding to pulse energy of ~5 nJ and pulse peak power of ~50 kW) into a 

standard single-mode fiber (49 cm Newport F-SPF PP@820 nm) by a microscope objective (20

) and generate nonlinear-dispersive similariton, with the complex spectral amplitude )(
~

fA

)](exp[|)(
~

|  ff iA  and spectral phase )( f
2/2 , where the coefficient z2   is 

given by the group velocity dispersion ( 2 ) and length ( z ) of fiber. For SI-measurements, we 

couple these two pulses together into the optical spectrum analyzer (OSA Ando AQ 6315) and 

register the SI fringe pattern. We retrieve the unknown spectral phase from this fringe-pattern and 

afterwards reconstruct the temporal pulse by Fourier transformation, having the spectral phase 

retrieved and the signal spectrum registered separately. Figure 1 illustrates the experiment for a 

typical regime of similariton-based SI, when the similariton-reference is practically shaped: the 

result for a double-peak signal pulse is shown. We carry out our measurements together with the 

check by a standard APE PulseCheck autocorrelator. 
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Fig. 1. Double-peak pulse  reconstruction through similariton-based SI in comparison with autocorrelation 

measurement: (a) – spectrum of nonlinear-dispersive similariton; (b) – retrieved spectral phase and measured 

spectrum; (c) –reconstructed pulse temporal profile; and (d) – autocorrelation tracks. Dotted and dashed curves are 

for  = 2.1 10
4
 fs

2
 and  = 1.995 10

4
 fs

2
, respectively, and the solid one in (d) is the measured autocorrelation 

track 

The dotted and dashed curves in Fig. 1 correspond to the pulse reconstruction taking into 

account the values of similariton's spectral phase coefficients  = 2.1 10
4
 fs

2
 and  = 1.995 10

4
 

fs
2
 (5% correction), respectively. For  = 1.995 10

4
 fs

2
, the reconstructed pulses (dashed) have 

better quality, and the calculated autocorrelation tracks are tending to the measured intensity 

autocorrelations.Finally, we also compare the similariton-based SI measurements with the ones 

carried out by the prototype of the femtosecond oscilloscope based on the pulse spectrotemporal 

imaging in the similariton-induced temporal lens
5
. Our studies, carried out together with 

autocorrelation measurements and the ones obtained by a prototype of femtosecond oscilloscope, 

evidence the high precision of the similariton-based method of spectral interferometry. 
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SURFACE PLASMON RESONANCE IN GROUP III METAL 

NANOSTRUCTURES GROWN BY DROPLET EPITAXY ON GAAS(001)  

A.A. Lyamkina, S.P. Moshchenko 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk, Russia  

Surface plasmon resonance in metal nanodroplets made by droplet epitaxy was 

studied numerically. Dependence on droplet size and material is investigated. The 

nanodroplet parameters needed to match particular QD resonance are found. 

Quantum dots are a key structure for various advanced optic devices and effective 

engineering of their properties is of great importance. A perspective approach is combining 

quantum dots (QD) with metal crystals as nanoantennas. Such coupling enables control of optical 

properties and enhances the efficiency of a quantum emitter.  

In this extent using metal nanocrystals grown in self-assembled mode seems to be very fruitful. 

They can be grown as an initial stage of droplet epitaxy being a promising technique of QD 

fabrication. Elastic tension distribution caused by QD presence can be used for the alignment and 

precise positioning of metal just over QDs. Despite of a random position of the pair, such 

approach fixes the distance between QD and droplet and allows controlling their interaction 

precisely by buffer layer thickness. 

However, such approach implies the substitution of gold with one of materials, available in 

MBE machine. Extensive exploiting of gold for detectors based on surface plasmon resonance 

(SPR) is explained with its chemical inertness, which is of great importance for biosensors. QD 

emitters are free of such limitations and any of the available metals (In, Ga, Al, Sb) can be 

considered as a candidate for plasmon structure. Recently it was reported that In nanocrystals 

were successfully implemented for QD luminescence enhancement [1]. However, this single 

promising experimental result needs to be investigated and growth parameters are to be 

optimized. 

To control the system and design it deliberately we start with simulation and investigate a metal 

nanostructure numerically. We focus on the influence of material and size of metal particle on 

absorption spectra and treat our approach as a practical way to design plasmon modes for the 

application for QD coupling 

Discrete dipole approximation was used for calculation [2]. In this approximation the target 

is replaced by an array of point dipoles; then the electromagnetic scattering problem for an 

incident periodic wave interacting with this array can be solved exactly. Geometrical parameters 

experimentally obtained by AFM measurements in our previous investigation were used for 

droplet modeling [3]. According to [3] droplet was set as a part of sphere, with the ratio of a 

droplet height to a droplet radius of 0.25. To set a droplet size an effective radius was used (the 

radius of a sphere with equivalent volume).  

The results of numerical experiment of droplet material investigation for TE polarization 

are shown in Fig. 1a. Au droplet was considered as a reference. As it is seen, the amplitude of 

indium droplet absorption peak is ~ 70% of gold one and its width is larger. Nevertheless, even 

these resonance parameters combined with MBE compatibility bring obvious improvement of the 

technological procedure. The absorption spectra obtained for indium droplet with the size varying 

in the range of aeff=30..100 nm are presented in Fig.1b. Fig.1b demonstrates that the droplet size 

influences absorption peaks dramatically. In the calculated size range the peak position can be 

changed from 500 nm up to 1.2 μm. As MBE allows controlling the amount of deposited material 

with high precision, it makes possible to design plasmon resonance depending of the QD 

requirements.  
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To analyze SPR in droplet more thoroughly, we focus on the droplet with aeff=80 nm, as 

such target provides the peak position of 1 μm which is of particular interest for the stimulation 

of QD luminescence in long-wavelength range. Its spectrum demonstrates few distinguished 

resonances and their origin and properties are important for the understanding of surface plasmon 

polaritons (SPP) in droplets. For further investigations angular dependences were calculated for 

the wavelengths of 0.48, 0.62 and 1 μm corresponding to peak centers.  

 

Fig.1. Absorption spectra for metal nanodroplets with TE polarized light incident under the angle of 45°.  

(a) material dependence for a droplet with fixed size of aeff=40 nm; (b) size dependence for indium droplet 

 

Fig.2. Angular dependencies of absorption spectra for wavelengths of incident light of 0.48, 0.62 and 1 μm 

Fig.2 clearly demonstrates the difference between the resonances that are considered to be 

different plasmon modes. Please notice, that for classical SPP e.g. in a metal film, only TM 

polarization can excite oscillations of the electron density, i.e. surface plasmons. The presence of 

resonance peak for TE light indicates that plasmon modes have a complicated configuration. 

Indeed, for a nanodroplet a characteristic penetration depth of electro-magnetic field is about the 

droplet height. Additionally, the droplet surface is curved. Therefore plasmon oscillations have a 

complicated structure and it needs to be investigated further. Nevertheless, our calculations let us 

make some suggestions about the modes. Spectra in Fig.2 show, that only TM waves for 0.48 and 

0.62 μm have the typical behavior for SPP and present peaks, sensitive to the incidence angle. 

For 1 μm a peak of angular dependence disappears and both TE and TM absorption decrease with 

the increase of incidence angle. It can be interpret as mixing of surface and bulk modes resulting 
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in a totally different angular dependence (which origins from resonance conditions) accompanied 

by an increase of resonance wavelength. 

The authors thank the Russian Foundation of Basic Research for financial support via Grant 

No.10-08-00851. 
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МАСКИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СПИРАЛЬНЫХ 

РЕЗОНАТОРОВ 
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Проведено исследование маскирующего покрытия на основе спиральных 

структур для скрытия объекта в СВЧ диапазоне. Данное покрытие позволяет 

маскировать объект для двух поляризаций электромагнитного поля. Показаны 

экспериментальные и численные результаты моделирования маскирующего 

покрытия с горизонтальным расположением спиралей относительно плоскости 

покрытия. 

С 2000 года активно исследуются новые перспективные материалы с необычными 

свойствами (метаматериалы). Метаматериалы- это искусственные электромагнитные 

структуры, для которых можно получить необходимые значения диэлектрической и 

магнитной проницаемости в любом частотном диапазоне. В последнее время повышенный 

интерес к ним связан с исследованием невидимости, а именно с разработкой маскирующих 

или клокинг-устройств. На данный момент разработанные клокинг-устройства позволяют 

частично скрыть объект в узком частотном диапазоне. Прорыв в области маскировки 

произошел  в первую очередь благодаря работам сэра Джона Пендри
1
 и Ульфа 

Леонхардта
2,3

, которые впервые открыли метод волнового обтекания для создания 

невидимости - “клокинг”. Разработанные на данный момент маскирующие покрытия 

можно разделить на устройства, отличающиеся по форме и по принципу работы. Клокинг-

устройства, отличающиеся по форме можно разделить на “ковровые”
4,5

, цилиндрические
6
, 

сферичиские
1
 и т.п. По принципу действия маскирующие покрытия разделяются на 

устройства, использующие трансформационную оптику
7
, плазмонные клокинг-

устройства
8
, устройства, использующие гофрированный рассеиватель

9
, покрытия на 

аномальном резонансе
10

 и т.д. 
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В данной работе была исследована модель электромагнитного цилиндрического 

клокинг-устройства на основе спиральных структур,которые позволяют скрыть объект в 

СВЧ диапазоне. Рассматривалось горизонтальное расположение спиралей относительно 

плоскости покрытия. 

В качестве структурной единицы маскирующего покрытия была использована 

каноническая спираль Рис.1. Токи, индуцируемые в спиралях, генерируют электрический 

диполь (проволока) и магнитный диполь (петля).  

Путем подбора параметров спирали (радиус кольца, радиус проволоки, длина 

электрического диполя) можно добиться одинаковых электрического и магнитного 

откликов от спиральных частиц. 

 

Рис.1. Фотография элементарных структурных элементов (спиральных резонаторов) маскирующего 

покрытия 

Конструкция маскирующего покрытия представляет собой круговую пластину с 

набором концентрических колец толщиной d=1 см. На каждом из колец расположены в 

произвольном порядке спиральные резонаторы, в середине пластины помещается объект, 

который при воздействии электромагнитного поля на определенной частоте становиться 

невидимым. Количество спиральных частиц в каждом из колец рассчитывается, исходя из 

учета размеров элементарной ячейки и плотности спиральных частиц в каждом кольце. 

Для компенсации киральности в каждом слое бралось четное количество спиралей – 

одинаковое количество левосторонних и правосторонних спиралей. В данной 

конфигурации покрытия использовалось 8 слоев, Рис.2. 
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Рис. 2. Фотография конструкции маскирующего покрытия для горизонтальной конфигурации маскирующего 

покрытия, состоящего из спиральных структур. 

Скрываемый объект представляет собой медный цилиндр диаметром 3 см и 

высотой 1 см. Цилиндр с маскирующим покрытием помещался в плоский волновод, и 

возбуждался гауссовым пучком с плоским волновым фронтом. Нижняя пластина 

волновода, на которой размещался объект и находился источник возбуждения, оставалась 

неподвижной, в то время как верхняя пластина с коаксиальной приемной антенной 

перемещалась, осуществляя, таким образом, процесс 2D сканирования амплитуды и фазы 

электромагнитного поля. Края плоского волновода изолировались СВЧ поглощающим 

покрытием для предотвращения любых возможных отражений. Измерения проводились в 

диапазоне от 7 до 10 ГГц. Измерялось 2D распределение электрического поля для 

горизонтального расположения спиралей. Как видно из экспериментальных данных 

распределения амплитуды и фазы электрического поля, присутствие клокинг-устройства 

позволяет восстановить (скорректировать) фазовый фронт и уменьшить теневую область 

за объектом, Рис 3: 
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Рис. 3. Экспериментальное распределение амплитуды и фазы поля для горизонтального расположения 

спиралей (магнитный диполь) на частоте 8.49 ГГц: (а, в) экспериментальные измерения для 

замаскированного цилиндра; (б, г) экспериментальные измерения для цилиндра без покрытия. 

Небольшое рассеивание цилиндром электромагнитных волн остается из-за 

небольших разбросов по параметрам спиралей при изготовлении. Наличие потерь в 

маскирующем покрытии из-за резонанса в спиралях ведет к некоторому снижению 

амплитуды электромагнитного поля за объектом. 

 Для подтверждения полученных результатов цилиндр был смоделирован с 

помощью коммерческого пакета 3D моделирования электромагнитного поля CST 

Microwave Studio 2011.  

В заключение отметим, что  в настоящей работе было проведено исследование 

маскирующего покрытия на основе спиральных структур для сокрытия объекта в СВЧ 

диапазоне. Экспериментальные и численные результаты показывают уменьшение тени за 

объектом и восстановление волнового фронта в присутствии массирующего покрытия. 

Главные преимущества данного покрытия, заключается в следующем: использование 

структурных единиц (спиралей) с одинаковыми  геометрическими параметрами; 

маскировка объекта для двух поляризаций (ТЕ и ТМ) электромагнитных волн; идеальное 

согласование клокинга с окружающим пространством, благодаря одинаковым значениям 

диэлектрической и магнитной проницаемостей спиральной структуры. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМОННОГО МАСКИРУЮЩЕГО 

ПОКРЫТИЯ 

Филонов Д.С., Слобожанюк А.П., Ходзицкий М.К.,  

Белов П.А.*, Кившар Ю.С.** 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

* Лондонский Университет Королевы Марии, Лондон, Великобритания 

** Австралийский национальный университет, Канберра, Австралия 

Исследована структура двухслойного  метаматериального покрытия для 

маскировки объектов соизмеримых с половиной длины волны. Структура 

покрытия, включающая в себя диэлектрический слой (для компенсации 

рассеяния) и слой с нулевой диэлектрической проницаемостью (для 

экранировки), позволяет значительно уменьшить результирующее рассеяние 

объектом электромагнитных волн. За счет такой структуры маскирующего 

покрытия, можно маскировать объекты с произвольными материальными 

параметрами и произвольной геометрической формы, вписанной в 

маскирующую область. 

Последние пять лет активно исследуются и разрабатываются прототипы покрытий 

(«шапок-невидимок»), которые позволяют маскировать объект в заданном частотном 

диапазоне. Возможно, самыми многообещающими материалами для разработки таких 

маскирующих покрытий являются новые экзотические материалы, известные как 

"метаматериалы". Метаматериалы – искусственно созданные материалы, обладающие 

свойствами, отличающимися от свойств природных материалов [1]. Благодаря 

применению трансформационной оптики, теории эффективной среды  и разработке 

метаматериалов с экстремальными материальными параметрами, ученые приблизились к 

пониманию дизайна маскирующих покрытий [2,3]. За последние годы было разработано 

большое количество различных типов и дизайнов маскирующих покрытий, которые 

можно разделить по форме (2D, 3D) и по принципу работы (использование 

трансформационной оптики [3-5], обнуление поляризации системы “покрытие-объект” [6] 

и др.). Принцип работы с использованием трансформационной оптики не учитывает 

свойства скрываемого объекта при проектировании дизайна покрытия и позволяет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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замаскировать объект с произвольными материальными параметрами, который имеет 

геометрическую форму, вписывающуюся в маскирующую область покрытия. Однако, 

основными недостатками такого покрытия являются  необходимость создания градиента 

экстремальных материальных параметров внутри покрытия и наличие потерь в материалах 

покрытия.  

По-другому работают маскирующие покрытия, разработанные группой Алу-Энгетта, 

так называемые “плазмонные покрытия” [6]. В этом случае небольшие объекты (меньше 

чем длины волны) скрываются под слоем однородного и изотропного материала. 

Маскировка происходит за счет компенсации поляризации объекта, вызванной 

взаимодействием с электромагнитной волной, обратной поляризацией, возникающей в 

слое из метаматериала с отрицательной диэлектрической проницаемостью (“плазмонный” 

материал). В результате этого поляризация системы “покрытие-объект”  равна нулю. 

Таким образом, материальные параметры и геометрическая форма объекта активно 

задействованы при разработке конструкции покрытия. Кроме этого данный тип покрытия 

не позволяет подавить рассеивание мод высших порядков. К сожалению, на данный 

момент создание идеального маскирующего покрытия не возможно.  Разработанные на 

данный момент дизайны позволяют лишь значительно подавить рассеяния 

электромагнитных волн и уменьшить тень за объектом. Данная работа посвящена 

модификации “плазмонного” покрытия использованием двухслойной изотропной 

структуры, которая позволяет избавиться от привязки к материальным параметрам объекта 

при разработке покрытия и усилить подавления рассеяния мод высших порядков. 

 

Рис.1 Геометрические и диэлектрические параметры структуры: внутренняя (маскируемая) область     
  с проницаемостью    1, экранирующая оболочка (      с,    2), компенсирующая рассеяние 

оболочка (     ,    3), окружающее пространство (  R,       ,) 

При конструировании маскирующего покрытия была использована теория 

двухслойной структуры, описанная в [7]. При разработке е данной теории по скрытию 

объекта решались две задачи: экранирование некоторой конечной области пространства от 

электромагнитного поля так, чтобы любое помещенное в нее тело никак не влияло на поле 

вне области; подавление рассеивания электромагнитного поля от системы “объект-

покрытие”.  

Для решения данных задач, рассмотрим двухслойное маскирующие покрытие, 

состоящее из трех областей: внутренней (маскируемой) с диэлектрической 

проницаемостью    1, радиусом      , экранирующей    2,         и 

компенсирующей рассеяние    3,      . Вся структура находится в свободном 

пространстве       ,   Rрис. 1. 
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Будем считать, что данная система находится во внешнем однородном 

электрическом поле. Тогда, в рамках квазистатического приближения, электрическое поле 

описывается с помощью потенциала :  ⃗    , из-за инвариантности уравнений 

Максвелла магнитное поле описывается аналогичным образом. Таким образом, для 

полного подавления дипольного момента маскирующего покрытия необходимо 

резонансное возбуждение объемного плазмона в экранирующем слое, что происходит при 

равенстве нулю диэлектрической проницаемости экранирующего слоя    . 

 

 

Рис.2 (а) Распределение амплитуды электромагнитной волны при взаимодействии с идеально проводящей 

сферой; (b) распределение плотности потока электромагнитной энергии при прохождении  волны через 

маскирующее покрытие 

Для проверки этой теории была проведена симуляция данного дизайна 

маскирующего покрытия. Первым шагом в моделировании было рассмотрено рассеяние 

плоской электромагнитной волны от простого объекта -  металлической сферы, размеры 

которой равны половине длины волны [рис.2 а]. Видно, искажение амплитудного значения 

волнового фронта (тень от объекта). Далее рассматривается взаимодействие всей 

структуры маскирующего покрытия с электромагнитной волной. Распределение плотности 

потока электромагнитной энергии показывает вектор Пойтинга на рис.2 б, на котором 

видно равномерное распределение поля вне полости компенсирующего слоя, локальное 

усилениеполя в компенсирующем слое, а также отсутствие поля в экранируемой области.  

Исследована двухслойная метаматериальная структура маскирующего покрытия для 

скрытия объектов с произвольными материальными параметрами и произвольной 

геометрической формы, вписанной в маскирующую область. Показано, что структура 

покрытия, включающая в себя диэлектрический слой (для компенсации рассеяния) и слой 

с нулевой диэлектрической проницаемостью (для экранировки), позволяет значительно 

уменьшить результирующее рассеяние объектом электромагнитных волн. Моделирование 

покрытия выполнено для микроволнового диапазона, однако данная структура покрытия 

позволяет скрывать объекты размерами соизмеримыми с половиной длины волны в любом 

диапазоне длин волн. 
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УСТРОЙСТВА НЕВИДИМОСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СРЕД  

Галынский В.М.*, Новицкий А.В.***
 

*Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

**Технический университет Дании, Люнгбю, Дания 

Идеальная маскировка методом волнового обтекания возможна только при 

использовании сред без дисперсии либо в очень узком диапазоне частот. В 

данной работе исследуются возможности отклонения материальных параметров 

маскировочного слоя от идеальных значений, при которых маскировочные 

свойства сохраняются. 

Один из методов маскировки предмета состоит в том, чтобы создать вокруг объекта, 

который необходимо спрятать, маскировочный слой с определенными свойствами 

материала 
1–4

, а именно, слой должен быть анизотропным и пространственно 

неоднородным. Тогда электромагнитные волны без отражения проникают в этот слой, 

огибают спрятанный объект, не покидая пределов маскирующего слоя, и выходят из него 

так, словно этого слоя не было. Самый простой цилиндрический маскировочный 

слойможно построить с помощью линейного преобразования, которое переводит 

цилиндррадиуса b  в кольцо, ограниченное двумя радиусами a  иb  ( bra  ' ),согласно 

формуле
5
: 

r
b

ab
argr


 )(' .  (1) 

В более общем случае, по заданному преобразованию координат )(' rgr   значения 

компонент диагональных тензоров диэлектрической и магнитной проницаемостей 

находятся с помощью граничных условий (условий маскировки) и инвариантности 

уравнений Максвелла относительно координатных преобразований: 

.
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 (2) 

На практике любой материал обладает дисперсией, материальные параметры зависят 

от частоты, к тому же среда обладает поглощением в согласии с соотношениями 

Крамерса-Кронига. Эти факторы в совокупности приводят к ухудшению маскирующих 

свойств: формулы (2) задают параметры слоя для некоторой рабочей частоты 0 , а для 

других частот условия маскировки не выполняются. Выделим частотную зависимость в 

явном виде: 

)()(),(),(  Frrr  ,  (3) 

где )(r  — тензор проницаемости на рабочей частоты 0 , )(F  — диагональный 

тензор зависимости от частоты. В первом приближении )(F  вблизи рабочей частоты 
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можно представить в виде  1)(F , 
0  . Для преобразования (1) 

материальные параметры маскировочного слоя вблизи рабочей частоты в первом 

приближении имеют вид:  
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 (4) 

Для исследования поля, рассеянного на неоднородной и анизотропной 

цилиндрической оболочке была разработана программа с помощью метода 
6
. По заданным 

параметрам слоя (4) рассчитывалось сечение рассеяния для падающей на цилиндр, 

перпендикулярно его оси, электромагнитной ТЕ или ТМ волны. Слой считался 

маскировочным, если сечение рассеяния во всех направлениях было меньше -15 децибел 

(на рабочей частоте, как правило, не превышало -20 децибел).  

Оказалось, что некоторые компоненты тензоров проницаемостей маскировочного 

слоя более чувствительны к дисперсии, чем другие. Так, для ТМ волны параметр z  

может меняться в пределах от -0,3% до1%, r  и   —от -0,6% до2%, в то время как r , 

 , z  могут отклониться от -6% до 20%, а слой еще будет вести себя как маскировочный. 

Большое отклонение для последних трех параметров обусловлено тем, что они не 

задействованы явно при прохождении ТМ волны. Для ТЕ волны обратная ситуация: r , 

  могут отклониться от -0,6% до 2%, z — от -0,3% до 1%, а z , r  и   — от -6% до 

20%. В случае, когда на цилиндр падает суперпозиция из ТЕ и ТМ волн, максимальные 

отклонения следующие: для r , r возможно отклонения от -0,5% до 1,5%, для  ,   — 

от -0,6% до 2%, а для z  и z  — от -0,3% до 1%. Если же величина    сразу для одного 

или нескольких параметров мала (меньше 0,1%), то указанные выше пределы отклонения 

для оставшихся параметров можно расширить в 2–3 раза. Зная максимальное допустимое 

отклонение  i ,  i  для материальных параметров, при котором слой все еще 

сохраняет маскировочные свойства можно определить рабочий диапазон частот 

устройства в каждом конкретном случае. 

Для расширения диапазона частот, в котором будут сохраняться маскировочные 

свойства необходимо использовать метаматериалы без дисперсии, например, такие как в 

работе 
7
, либо вместо преобразования (1) попробовать подобрать более сложное ),( rg , с 

частотной зависимостью и попытаться подобрать ),(  r ),(  r , которые будут меняться 

согласовано, всегда оставляя слой маскировочным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований, тема №Ф10М-021. 
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ШИРОКОПОЛОСНАЯ МАСКИРОВКА В МИКРОВОЛНОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ 

Ягупов И.В., Ходзицкий М.К. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

Исследовано маскирующее устройство на основе гофрированного покрытия в 

микроволновом диапазоне частот. Обнаружена широкая полоса пропускания 3 

ГГц в диапазоне частот 9-12 ГГц. Показана возможность управления шириной и 

формой этой полосы с помощью изменения емкости между металлическими 

пластинами в гофрированном покрытии. 

В настоящее время разработка устройств, позволяющих скрыть объект, представляет 

интерес как с фундаментальной (разработка теорий по невидимости) точки зрения, так и с 

прикладной (разработка  дизайнов маскирующих устройств).  

На данный момент разработаны типы маскирующих покрытий на основе метода 

трансформационной оптики
1,2

, плазмонной маскировки
3
 и др. Так, например, 

использование  трансформационной оптики позволяет создать множество различных 

маскирующих структур, такие как: цилиндрическая оболочка из кольцевых резонаторов
2
, 

эллиптический цилиндр
4
, маскирующая оболочка с ломаной границей в форме птицы

5
, 

оболочки в виде сфероида
6
, маскировка плоским слоем

7
, маскировка с помощью LC – 

цепи
8
. Однако все эти методы работают в узкой полосе частот.  На данный момент 

невидимость на основе данных методов трудно реализуема из-за отсутствия материалов, 

обладающих экстремальными значениями материальных параметров, поэтому приходится 

искать иные способы маскировки. 

Для практического применения особый интерес представляет маскировка в  широкой 

частотной полосе в микроволновом диапазоне. Один из вариантов дизайна такого 

маскирующего покрытия - это структура из цилиндрического гофрированного покрытия
9
. 

В данной статье исследуется возможность управления шириной и формой частотной 

полосы невидимости за счет изменения параметров конденсаторов, помещенных между 

парами металлических пластин, в диапазоне частот  8 – 12 ГГц. 

Исследуемое маскирующее покрытие представляет собой структуру из 

цилиндрического гофрированного рассеивателя, который состоит из набора 

металлических пластин, изолированных диэлектрической оболочкой от скрываемого 

объекта. Между парами пластин расположен диэлектрик. Внутрь гофрированной 

структуры помещается объект, который хотят замаскировать (Рис. 1). Взаимодействие 

электромагнитной волны с маскирующим покрытием было смоделировано в среде 

трехмерного моделирования CSTMicrowaveStudio 2011 (Рис. 1а). Структура “объект-

покрытие” помещалась в волновод с сечением 23х10 мм. Для подтверждения 

теоретических расчетов был разработан экспериментальный макет маскирующего 

покрытия (рис. 1б). Вместо металлического гофрированного покрытия было использовано 

оргстекло, обтянутое слоем фольги. 
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Рис. 1. Цилиндрическое гофрированное покрытие с маскируемым цилиндром, полученное методом 

трехмерного моделирования (а) и изготовленное по результатам моделирования (б) 

 

                                                                                      с 

Рис. 2. Распределение электромагнитного поля на максимуме (а), и минимуме пропускания (б) через 

маскирующее покрытие;  (с)коэффициент прохождения через исследуемую структуру 

В спектре прохождения через маскирующее гофрированное покрытие была 

обнаружена  широкая область пропускания в диапазоне 9-12 ГГц, связанная с полным 

восстановлением амплитуды и фазового волнового фронта на выходе из структуры. 

Структура плоских металлических пластин, разделенных диэлектриком, имеет 

емкость. Таким образом, управление емкостью в зазоре между металлическими 

пластинами можно осуществить путем добавления конденсаторов в зазор. После 

добавления конденсаторов (в зазор между пластинами) с суммарной емкостью 0,4 – 3,6 пФ 

наблюдается частотный сдвиг области маскировки, изменение ее ширины и появление 

узких пиков пропускания. График коэффициента пропускания представлен на Рис. 3. В 

каждой паре пластин расположено 4 конденсатора, значения их емкостей указаны на 

Рис.3. 

Как видно из Рис.3, показана возможность изменения ширины и формы  области 

пропускания за счет изменения значения емкостей конденсаторов, помещенных между 

металлическими пластинами. 
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Рис. 3. График зависимости коэффициента пропускания от частоты после добавления конденсаторов 
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VARIOUS DESIGNS OF SUPERLENS. MRI APPLICATIONS 

A. P. Slobozhanyuk*, D.S. Filonov*, M.K. Khodzitsky*, P.A. Belov** 

*National Research University of Information Technologies, Mechanics and 

Optics, St. Petersburg, Russia 

**Department of Electronic Engineering, Queen Mary University of London, 

London, United Kingdom  

The paper is devoted to investigation of image transmission features of wire medium 

superlens for Magnetic Resonance Imaging (MRI) systems. We report numerical 

results that demonstrate transmission of an image in the form of a flag with λ/500 

resolution to λ/2 distance in the vicinity of MRI frequency (56-64 MHz). 

During last years, various types of lenses with super-resolution (“superlenses”) using 

metamaterials are actively investigated. J. Pendry proposed in 
1
 that a planar lens formed by left-

handed material (LHM)can be used to image source information with a spatial resolution below 

the diffraction limit. However, such effect is sensitive to the losses in the LHM, and thus the 
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effect limits thickness of the LHM slab. Furthermore, the impedance mismatch of the LHM 

andsurrounding medium also limits the imaging capability of LHM lenses. P. Belov proposed a 

flat wire medium (WM) lens with „canalization‟ principle 
2
 to transport subwavelength source 

details to an image plane at a significant distance. The principle is based on the fact that, for WM 

lens, the evanescent wave components can be transformed into propagating waves, and therefore 

the source field can be transmitted to back interface of the lens with little or no deterioration. In 

contrast to the case of  LHM, such devices are less sensitive to losses. In 
3 

a new type of WM lens 

with titled interfaces was proposed. Above mentioned lenses may find application in medical 

imaging 
4,5

. In this paper we use “canalization” principle for development of WM lenses for 

Magnetic Resonance Imaging systems. 

We investigated two designs of superlenses (flatand tilted (Fig.1)). The flat lensconsists of 

an array of 20x20 brass wires. A source in the form of a brass wire flag was placed at h=2 mm 

distance from the front interface of the flat lens and fed by a point current source I=1 A. The 

operating frequency f is 60 MHz, the length of the wires (thickness of the slab) L is 2500 mm (a 

half wavelength in the free space), the period of the lattice a is 1 cm, the radius of the wires r is1 

mm. The aperture of flat lens is 20x20 cm
2
. The wires are supported by thin styrofoam slabs 

(thickness is 10 mm) with relative permittivity close to unity at the frequency of operation 60 

MHz. The angle between the wires direction and the interface planes of the tilted lens is 30°. The 

aperture of tilted lens is 20x40 cm
2
. The other parameters of the tilted are same as for the flat 

lens. 

In order to compare image transmission features of both above-mentioned designs of WM 

lenses, numerical simulation of the structures were performed in the frequency range of 56-64 

MHz using the CST Microwave Studio 2011 package. The operating frequency range was 

located in the vicinity of nuclear magnetic resonance frequency (63,8 MHz). We have 

numerically demonstrated that both lens designs allow to transmit image in the form of a flag 

with a deeply sub-wavelength resolution (in our case the slab transmits the image in the form of 

flag with λ/500 resolution) (Fig.2).  

 

Fig.1. Geometry of the flat and tilted lens formed by the wire medium and the source in the form of the flag. 

Parameters: a=10 mm, r=1 mm, L=2500 mm, h=2 mm 

We numerically showed that the superlens with sloped faces allows the restoration of two 

field components and image transmission with extremely high subwavelength resolution. The 

internal imaging capability of the superlens 
6
, i.e. image with a much higher resolution appears 

inside the slab compared with the external ones, was numerically confirmed. It was shown that 

the intensity of the magnetic field in the middle plane is in many times more than one in the 

output plane. The internal imaging effect will be very useful in MRI applications. 
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Fig.2. Distributions of the electric field at the distance of 2 mm from the front lens interface <source plane> and at 

the distance of 4 mm from the back lens interface < image plane> for the flat and slope lens respectively. The results 

are presented for the frequency of 60 MHz normalized by the maximum value of electric field intensity. 
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NEGATIVE REFRACTION IN THE VISIBLE SPECTRAL RANGE 

IN GLOBULAR PHOTONIC CRYSTALS 

V.V. Shchavlev
*
, V.S. Gorelik

** 

*Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia. 

**Department of Optics, P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy 

of Sciences, Moscow, Russia. 

In this work the possibility of negative refraction in the visible spectral range has 

been established with the use of globular photonic crystals. The theoretical 

calculations and experimental work have been realized. 

1. Introduction 

Globular photonic crystals (GPC) are an example of 3-D cubic crystalline structures, 

constructed from highly packed SiO2 – nanoglobules with fixed diameter (200- 600nm). In paper 

«Optics of Globular Photonic Crystals»
1
 has been shown, that in such type photonic crystals there 

are visible and ultraviolet spectral ranges, corresponding to negative refractive index. Before, 

experiments, revealing negative refraction index, has been fulfilled with metamaterials only at 

microwave and infrared ranges. In this work we at the first time present experimental data, 

confirming negative refraction index properties in visible range with the help of GPC – samples.  

2. Law of dispersion of GPC 

The dispersion law of a three-dimensional GPC can be obtained by considering one-

dimensional photonic crystal. It’s possible in the case the dispersion laws of one-dimensional and 

three-dimensional photonic crystals are similar for selected crystallographic directions due to the 

http://www.lebedev.ru/
http://www.lebedev.ru/
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symmetry of the dispersion branches. The dispersion law of photonic crystal was obtained using 

one-dimensional model of a periodic layered medium, characterized by two indices of refraction 

[1]: 

1 2
1 1 2 2 1 1 2 2

1 2

1
cos cos sin sin cos

2
k a k a k a k a ka

 

 


   


(17) 

The quantities in (1) have the following physical meaning: ε1 – permittivity of quartz; 
2  – 

permittivity of dielectric; 1 (1 )a a   and 2a a  the effective period of the crystal layers; 

0,26   – the coefficient of effective porosity of the sample; 3
2Da   – the period of the 

structure; D – the diameter of quartz globules; ω – the frequency of the electromagnetic wave; c0 

– velocity of light;   iii
c

k 



0

  – the wave vector in the SiO2 opal (i = 1) and in the 

dielectric (i = 2). Fig. 1 shows the calculated dispersion curves of the photonic crystal in 

accordance with equation (1) at normal incidence of radiation at the surface (111) of GPC. The 

calculation was performed for the GPC filled with water, the diameter of globules being equal to 

260 nm. The dispersion branch 2 corresponds to negative group velocity of electromagnetic 

waves propagating in a photonic crystal. Thus, in frequency range, corresponding to the 

dispersion branch 2, the refractive index of GFC becomes negative. The straight 0 /kс n   (line 

6) intersects the branch 2 at the point, corresponding to the wavelength of 585nm (Fig.1), the 

effective refractive index being equal to 2 1,33n   . The radiation at this wavelength isn’t 

reflected by the surface of GPC. Fig.1. showing theoretical relationship between ω  and k shows 

that the upper boundary of the band gap to be positioned at 589 nm.Experimentally obtained 

reflection spectrum of GPC is represented at Fig.2, where the upper boundary of the band gap 

corresponds to the wavelength of 589 nm. For this wavelength the effective refractive index of 

GPC filled by water equals 2 1,34n   . 

  

Fig. 1. Calculated 

dispersioncurvesofglobularphotoniccrystal, filled with 

water; 1-3 – dispersion branches; 4, 6 – line of 

electromagnetic wave in the vacuum/ water, 5 – band 

gap 

Fig. 2. Reflection spectrum 

ofglobularphotoniccrystal, filled with water 
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The goal of the present study was to observe negative refraction of light when passing 

through the plate made of GPC. Namely, we have obtained an image of a point source of light 

waves using a plane-parallel lens, based on artificial opals.  

  

Fig. 3. Samples: 1 – glass plate ( D=17mm, 

d=1,2mm) ; 2 - globularphotoniccrystal 

plate(9x7x1 mm
3
) 

Fig. 4. The setup for negative refraction observation, 

when the source is located on the surface of the GPC; 1 

– GPC sample, 2 - screen, 3 - halogen lamp, 4 - fiber-

optic tic, 5 - spectrograph, 6 – computer, 7 - camera 

We have made experiments with a usual glass plate ( 1,5n  ) and with the globular photonic 

crystal as a material for manufacturing the lens,  which is a plane-parallel plate 9x7x1 mm
3
 in 

size. 

3.Scheme and results of the experiment  

At Fig. 3 the experimental samples (a glass plate and a GPC plate) are represented. Fig. 4 

illustrates the scheme of experiments for the observation of negative refraction in a plane-parallel 

lens. A GPC sample (1), a screen (2), a halogen lamp (3), a fiber-optic tic (4), a spectrograph (5), 

a computer (6) and a camera (7) were used for the experiment. To observe the image of a point 

source the fiber-optic tic was placed directly on the surface of a photonic crystal. The distance 

between the lens and the image of the source is given by the formula: 

1
1 1

2

'
( )

n
a l a

n 
  (18) 

Here n1 and n2 - refractive indices of air and GPC, l  – thickness of the plate, a1 – distance from 

the source to the lens, a2 – distance from the image to the lens. In the case considered l  = 1 mm, 

1 0a  mm, 
1 ' 0,93a  mm.  

  

Fig. 5a. Light beam passing through the glass plate Fig. 5b. Light beam passing through the globular 

photonic crystal plate 
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The result of our experiment is represented at Fig. 5a and Fig. 5b. The diameter of point 

source of the fiber-optic tic is equal to 1 mm, the diameter of the plastic ring - 16 mm. Fig. 5a 

shows the light beam passing through the glass plate, the diameter of the beam being equal to 

2,56 mm. On the other hand the light beam passing through the globular photonic crystal plate is 

represented at Fig. 5b. And in this case the diameter of the beam equals 1,62 mm. The values 

given above allow us to state that in the second case (Fig. 5b) negative refraction for the specified 

wavelengths take place.  

4. Conclusion 

Thus, in this work we have obtained the experimental confirmation of focusing with the 

help of negative refraction index flat globular photonic crystal lens in visible range.  The focusing 

was realized for monochromatic emission, corresponding to refraction index, close to 2 1,33n   . 

In this case globular photonic crystal was transparent for incident emission. With wave length 

increase the reflection was also increased due to the presence of corresponding band gap. At 

shorter wave length reflectance increased due module refractive index changes from 1,34 to zero. 

Obtained results may be used for constructing optical devices with negative refraction index in 

visible range
2
. 
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NUMERICAL SIMULATIONOF OPTICAL ACTIVITY OF NONIDEAL 

MULTILAYERED SiO2/LIQUID CRYSTAL COMPOSITE MATERIAL 

Rumyantsev V.V., Proskurenko M.V.* 

A.A. Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering of NASU, Ukraine 

*DonetskNationalUniversity, Ukraine  

The paper is devoted to numerical simulation of the concentration dependence of the 

rotation angle for the light polarization plane in imperfect 1DSiO2/liquid crystal 

composite material with an arbitrary number of sublattices.  

Introduction.The problem of finding polariton modes (necessary for calculating the 

gyrotropic characteristics) in space-dispersing superlattices has not been solved yet. At the same 

time, with thickness of layers composing a multilayer much larger than the characteristic scales 

ofspatial dispersion, the specified quantities can be evaluated only approximately. In such a case, 

the contribution of individual layer to gyrotropy can be regarded independent. Thus, the 

corresponding optical quantities can be expressed through the layers gyrotropic characteristics. In 

this research, this approach is applied to calculate the specific angle of the light polarization plane 

rotation, the light being propagated in an imperfect 1D-superlattice with an arbitrary number of 

heterogeneous layers varying composition or thickness. 

1. Modeling. In an imperfect topologically ordered 1D superlattice composed of N unit 

cells, the angle of the light propagation plane rotation is described by the expression: 
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   (1) 

We assume the quantity of N to be larger enough (to neglect the effects from the influence of 

sample boundaries).In (1)   n
 and  na  are the configuration-dependent specific angle of the 

light propagation plane rotation and thickness of the α-th layer of the n-th unit cell; σ is the 

number of unit-cell layers.According to the general principles of the physics of disordered 

systems, the rotation angle measured experimentally should be equal to     P̂ , where P̂  

is the configuration averaging operator
1
 influencing the configuration-dependent function   . 

In the imperfect 1D-superlattice under consideration, the disordering is of two types, 

consequently, there are two types of configuration dependence. The first disorder is due to 

heterogeneous (defective) layers present in the superlattice, which differ from the perfect-system 

layers in physico-chemical composition (the configuration-dependent quantity is   n
). The 

second is due to layers-defects present in the system and differing in thickness from the perfect 

superlattice (the configuration-dependent quantity is na ). In what follows, we believe the 

disordering factors to bemutually independent. Quantities   n  and na  relate to configuration-

dependent stochastic variables  
s  and  

s  as 
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Where   1
n , if the -th layer of the n-th unit cell is the layer of   -type (    )...2.1  r  and 

0
s  - in any other case;   1

n , if thickness of the  - th layer of the n-th unit cell equals  
a  

(    )..2.1  s  and 0
s  - in any other case.    

  is the specific rotation angle of the  - th 

layer of    type. Now and then index   enumerates layers of variable composition,  - of 

variable thickness. By using (1)-(3) as well as the averaging rules 
1
 for   , we have 
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  aaa   as well as    



 CC ,  are concentrations of defect layers 

which differ from layers of base substance in composition and/or thickness, respectively. In 

expression (4), the fist summand corresponds to the rotation angle for the light polarization plane 

of perfect 1D-superlattice composed of layers of the (1)-type (this substance is assumed to be 

basic). The second summand stands for superlattice compositional disorder, it goes to zero in the 

absence of composition variation. The third summand corresponds to disordering in thickness 

(with no disordering, the summand goes to zero). And the last summand stands for superlattice 

disordering in layer composition and thickness at a time. In the absence of any disordering, the 

fourth summand (4) goes to zero. In expression (4) each summand has meaning of rotation angle 

per unit cell. The angles, in contrast to    
 ,

n  (measured in deg/unit length) are measured in 

degrees. 
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2. Results. For more concrete results we consider the propagation of electromagnetic 

radiation in 1Dimperfect SiO2/liquid crystal superlatticewith two elements-layers in a cell: the 

first is SiO2 layer (   nmmm 3,152,deg/7801

1   ), the second - liquid crystal layer(
  mmdeg/20001

2  ) contains impurity ones 
  mmdeg/25001

2  (here we use values of 

specific rotation angles from 
2
). In first and second sublattices, the concentration and the 

thickness of base-substance layer are denoted by    1

1

1

1 , aC  and    1

2

1

2 , aC , respectively,  
 2

1

)2(

1, aC TC
 

and  
   2

2

2

2 , aC TC  are those of the impurity (index С(Т) stands for variation of impurity layers in 

composition or thickness). With formula (4) and by simple transformations we obtain the 

concentration dependence of the specific angle of rotation (see fig. 1): 

 
 

 
   dNСС ТСТС /, 2

2

2

1    (5) 

(here                  2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1 TT CaaCaaaad  is the averaged period of the cell in 1D-

sublattice). 

3. Conclusion At present, there are numerous papers 
2-4

 dealing with the studies of the 

optical properties of perfect and imperfect superlattices. The procedures used to calculate the 

transmission coefficients and refractive indices for light developed in 
5
allow the frequency-

concentration dependence is exposed and turn out to be useful in simulation of composite 

materials with preset parameters with no spatial dispersion taken into account. At the same time, 

the investigation of the gyrotropy of crystals is often the only way to determine stereo- and 

crystallochemical characteristics as well as the fine details in construction of respective space-

dispersing structures. 

 

Fig. 1. Concentration dependence  of the specific angle 
    2

2

2

1 , TT СС   for SiO2 - liquid crystal imperfect 

superlattice; ,5.0/ )1(

1

)2(

1 aa )1(

1

)1(

2 / aa and 
)1(

1

)2(

1 / aa being equal 0.3 and 0.5, 0.3 and 0.1, 3 and 0.1 for cases 1, 2, 

3 respectively 

There exist a great number of organic complexes and polymers, which are optically active 

due to peculiarities of structure or optical activity of constituent molecules. Studies of polymeric 

composite materials 
4,6,7

 are urgent enough due to variety of properties and a wide range of 

application. A high interest in materials of this class has arisen, on the one hand, from demands 

of electrical engineering and electronics for thin films and layered structures and, on the other 

hand, it relates to the latest achievements in nanotechnologies and photonics, as well as a 

substantial progress in the theory of optical properties of perfect and imperfect layered structures. 
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FREQUENCY DISPERSION OF OPTICAL ACTIVITY OF IMPERFECT 

MULTI-LAYERED COMPOSITE MATERIAL 

Rumyantsev V.V., Krush D.A.*, Kolychev A.D.* 

A.A. Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering of NASU, Ukraine 

*Donetsk National Technical University, Ukraine  

A microscopic theory of dispersion of optical activity is constructed for the case of a 

molecular-crystalline multilayer, whose layers varies in width and includes point 

defects.  

Introduction. The paper 
1
focused on creating a method for calculation of the specific angle 

of optical rotation    in a 1D superlattice comprising randomly distributed impurity layers, 

whose physico-chemical composition and/or the widths differ from those of the corresponding 

layers of an ideal system. The obtained expression for )(  ( - is the frequency of light) 

permits to carry out numerical modeling of the concentration dependence of optical activity. For 

a specified microscopic expression for   n
 ( n - is the number of the elementary cell in a one-

dimensional superlattice,  - is the number of the layer in the given cell) the proposed approach 

enables to identify the dominating experimentally relevant mechanisms of gyrotropy as well as to 

determine the connection of the given function to the micro-characteristics of the medium (such 

as dipole, quadrupole, magneto-dipole moments of the structural units etc.) and to find the 

corresponding frequency characteristics. 

2. Microscopictheory. Below we consider propagation of linearly polarized light through 

an imperfect molecular superlattice with two elements-layers per cell, one layer being a mixed 

molecular crystal and the second being an orientationally disordered crystal. In such a case the 

expression for the specific angle of optical rotation 
       NCCCC ormi /~,,,, 21   (as it 

follows from
1
 :    
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  ) has the form: 
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where    orormimi CC ,,,   - specific rotation angles for mixed and orientationally 

disordered molecular crystals; 
21

, aa  - thicknesses of first and second layers of corresponding 

perfect superlattice ; ormi CC ,  - concentrations of isotopic impurities and orientationally 

disordered molecules ,     21 , CC  - concentrations of foreign layers in relevant sublattices with 

thickness differing 21, aa   from those of the perfect system. Here, each of the summands has 

the sense of the rotation angle (by a corresponding sublattice), per one unit cell. In the most 

http://prola.aps.org/search/field/author/Kondilis_A
http://prola.aps.org/search/field/author/Tzanetakis_P
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general case, the specific rotation angle   C,  for a multicomponent topologically ordered 

impurity (including both mixed and orientationally disordered) molecular crystal with a primitive 

lattice in the exciton region of the spectrum is, within the framework of single-level model, of the 

form: 

     CFA
c

C
r

,
2

,
1,

2

2





 









. (2) 

Here   - volume of the unit cell of molecular crystal, r – number of molecular groups, each 

relating to a definite  -th or  - th type of moleculs;   rCCCC ...,,, 21 . Quantities 
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In formulae (3), (4) 
ilz

e - Levy - Civita tensor, kks /


 ,  EE ,  - molecular excitation 

energies,  

0, fof PP


 - matrix elements of the dipole-moment operators, 

 zi

f

zi

f QQ 00 ,  - matrix 

elements of operators derived from operators of molecular currents 
   kJ f




0  of the  th and -

th molecular types, respectively. ̂  is locatorfunction, matrix elements   ,ˆ sU


 relate to the 

matrix 
W  of resonance intermolecular interaction  (figuring in exciton Hamiltinian 

2
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For binary systems, values 21122211 ,,, FFFF  in mononodal approximation are: 
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.121 CC  

In expression (6) 1C - molecular concentration for the basic substance of a mixed or 

orientationally disordered molecular crystal, and 
)(2 ormiCC  . Zeros of function  21,, CC  

define renormalized exciton energy levels    
)(2)(1 , ormi

ex

ormi

ex CECE  of a molecular crystal, each 

lying in a definite interval of values. 

2. Results and discussion. Weconsidered that for a mixed molecular crystal it can be, 

within a good accuracy, assumed 
3

miWWWWW  22211211 , 
2

0

1

fof PP


 , 
2

0

1 ˆˆ
fof QQ   (as a 

consequence, all 
miAconstA 

). For an orientationally disordered molecular crystal 
4

21 EE 
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. Here, the numerical simulation was done for the following values of concentration of 

heterogeneous superlattice layers:     3,0;2,0 21  CC , and for relative thicknesses 

1,0// 2211  aaaa  ( 21 aa  ). The concentration dependences of the specific rotation angle of 

light are graphically shown in Fig 1 in relative units K/ , where 
2

12

c

Aa
K

mi




  (see (2)). The 

frequency dependences of the specific rotation angle  mior CC ,,   for specific values of 

concentration orC  and miC  is illustrated in Fig. 1 (a, b). It is seen that changes in concentration 

miC  with orC  constant result in mutual removal of resonance frequencies (case а), whereas 

changes in orC  with miC  constant – in their approaching (case b). 

а) 

 

b) 

 

Fig. 1. Frequency dependences of the specific rotation angle  mior CC ,,   for values of concentration 

orC  and miC  equal, respectively, to: case а) 1 - 0,2 and 0,17; 2 - 0,2 and 0,45; case b) 1 - 0,2 and 0,2; 2 -  0,5 and 

0,2 

 

3. Conclusion. The present microscopic consideration of dispersion of the optical activity 

of imperfect 1D-multilayer material is helpful for a numerical simulation of the frequency-

concentration dependence of the specific rotation angle for molecular superlattices in the exciton 

region of the spectrum.The results obtained may serveto extend the capabilities of modeling of 

optically activemultilayered composite materials. 

 

1. V.V. Rumyantsev, S.A. Fedorov,Materials Sciences and Applications, 1, 32-35, (2010).  

2. Yu. G. Pashkevich, S.A. Fedorov, Optics and Spectroscopy, 88, 499, (2000). 

3. O.D. Dubovsky, Fiz. tverd. Tela,15, 205, (1973). 

4. O.D. Dubovsky // Fiz. tverd. tela. 13 3032, (1971). 
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A BROADBAND RECONFIGURABLE 0°/180°POWER DIVIDER BASED 

ON ARTIFICIAL RIGHT- AND LEFT-HANDED TRANSMISSION LINES 

Munina I.V., Kholodnyak D.V. 

St. Petersburg Electrotechnical University "LETI",St. Petersburg, Russia 

Design of broadband reconfigurable three-port power divider that is able to provide 

either in-phase or out-of-phase power division is presented. The small-size device 

operates over the bandwidth of 40%. 

Power dividers-combiners are necessary components ofthe microwave technology. The 

Wilkinson power dividers providing the in-phase power division and having all the ports matched 

have been widely used in array antenna feed networks and many other applications.Since 

somespecific applications require the out-of-phase power division, the Wilkinson-type out-of-

phase power dividers have been recently designed using metamaterial transmission lines
1,2

. 

Besides, a reconfigurable three-port power divider, which is able to provide either 0º or 180º 

phase difference between the output signals, has been developed as well
3
. The only drawback of 

the device is a rather limitedoperational frequency band. 

In this paper we present a novel reconfigurable 0º/180º three-port power divider with the 

operational bandwidth extended to 40%. The core of the device is the small-size broadband rat-

race hybrid based on artificial right-handed (RH) and left-handed (LH) transmission line (TL) 

sections
4
. As it is well known, a rat-race hybrid can operate in either in-phase or out-of phase 

regime depending on which its port is fed. Switching between the input ports and the 

corresponding porttermination can be performed with a double-pole double-throw (DPDT) 

switch, as shown in Fig. 1-a.In the out-of-phase regimethe input power is fed to the port 1 while 

the port 3 is terminated (Fig. 1-b) and vice versa in the in-phase regime (Fig. 1-c). For more 

clearness, the conventional ratracering is shown in Fig. 1. In order to operate over an enhanced 

bandwidth,the real rat-race hybrid uses theartificial LH TL section with the equivalent electrical 

length of -90º instead of the electrically long 270ºRH TL
4
. Besides, other RH TL sections are 

designed in an artificial way for device miniaturization. All the artificial TLsections (LH and 

RH)wereimplemented as a cascade of two single Π-cells on lumped LC-components.The 

equivalent circuit of the reconfigurable power divider is shown in Fig. 2-a. 

The reconfigurable power divider was realized as a multilayer microwave integrated circuit 

on low temperature co-fired ceramics (LTCC).  The multilayer structure comprises 

(a)   
 

(b) 
 

(с) 

Fig. 1.The schematic diagram illustrating the operation principle of the three-port reconfigurable 0°/180° power 

divider: (a) the general case, (b) the out-of-phase regime, (c) the in-phase regime 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fig. 2.The reconfigurable 0°/180°power divider: (a) the equivalent circuit, (b) multilayer LTCC structure, (c) and (d) 

characteristics in the out-of-phase and in-phase regimes correspondingly (dashed lines are the results of circuit 

simulation, solid lines are the results of EM simulation) 

13 layers of DuPont Green Tape
TM

 951 LTCC with thethickness of 210 μm aftersintering and 3 

layers with the thickness of 42 μm (Fig. 2-b). Quasi-lumped stacked inductors and parallel-plate 

capacitors are used. The surface mount micropackaged FET DPDT switchμPG2164T5N by NEC 

with necessary biasing circuit passives are allocated on the top of the LTCC module. The overall 

size of the LTCC module with SMDs is 10×8×3.5 mm
3
. The frequency dependence of S-

parameters of the reconfigurable power divider in the both regimes is presented in Fig. 2-c and -

d. Dashed lines correspond to the circuit simulation results assuming the perfect LC-components 

and DPDT switch, solid lines are the results of electromagnetic simulation taking into account 

conductor and dielectric losses as well as characteristics of the real switch and SMD passives. 

The operational frequency band referring to the 20 dB level of both return loss and isolation 

amounted to 40%. The insertion loss does not exceed 1 dB. 

 

1. M.A. Antoniades, G.V. Eleftheriades, IEEE Antennas and Wireless Propagation Lett., 

Vol. 4, 209–212, (2005). 

2. D. Kholodnyak, P. Kapitanova, I. Vendik, S. Humbla, R. Perrone, J. Müller, M.A. Hein, 

Proc. of 38th European Microwave Conference, 341-344, (2008). 

3. D. Kholodnyak et al, Proc. of Metamaterials '2008, 380-382, (2008). 

4. D. Kholodnyak, I. Munina et al, Proc. of Metamaterials '2010, 591-593, (2010). 
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NONTRADITIONAL METHOD OF DESIGN MICROWAVE ULTRA-

WIDEBAND FILTERS USING METAMATERIAL TRANSMISSION LINES 

Rusakov A.S. 

Saint-Petersburg Electrotechnical University, Saint-Petersburg, Russia 

In this letter, original circuit solution to design of ultra-wideband bandpass filters 

using a prototype filter is proposed. This solution avoids unrealizable values of the 

components in a prototype filter. Ultra-wideband bandpass filter was designed to 

show the improvement. Electromagnetic simulation confirmed the results of circuit 

and topological solutions. 

Development of ultra-wideband (UWB) frequency-selective circuits is very relevant due to 

the increased capacity of communication channels that is directly connected with the expansion 

of the working frequency range. During the passive microwave UWB bandpass filter (BPF) 

based on quasi-lumped elements design process developer faces several challenges. One of them 

is the difficulty of implementing a filter using the classical method of the filter prototype. The 

disadvantage of the classical method of circuit elements synthesis is concealed in the filter 

prototype elements values that are impossible to realize in practice. In this case, the problem 

could be solved with non-trivial ways. 

One solution of this problem is presented in this paper with BPF synthesis example. The 

solution lies in the specific prototype filter transformation scheme, where the values of the 

scheme are convenient for implementation. 

A three-pole BPF was synthesized with center frequency of 9.4 GHz, relative bandwidth of 

65% and passband ripple of 0.043 dB. 

Schematic solution consists of three stages: 1) the synthesis of a circuit model for BPF 
1
 

(for example, Chebyshev filter) (Fig. 1), 2) the transformation to a coupled resonators structure 
1
 

(Fig. 2) and 3) the original circuit transformation, proposed in this paper (Fig. 3). 

 

Fig. 1. Circuit model of the BPF prototype 

 

Fig. 2. Circuit model of the BPF with inductive inverters 

The proposed transformation lies in addition of the elements located below the line ** in 

Fig. 2 (which corresponds to the inversion symmetry plane in the new scheme shown in Fig. 3) to 

the original scheme. It should be noted that the equivalent circuit of this structure after the reverse 

'wrapping' should remain the original scheme of the coupled resonators filter structure shown in 

Fig. 2. 

Applying this schematic transformation, it is possible to increase the values of inductive 

coupling Ls and inductances Lp2, belonging to the inner circuits (for the higher order filter) by 

twice, and reduce by twice values of capacitances Cp2 belonging to the inner circuits. 
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Fig. 3. Circuit model of BPF after the transformation 

It should be noted that this transformation can be applied to any BPF of the odd order, 

which can be transformed in a coupled resonator filter structure using admittance inverters. 

The next step was electromagnetic simulation of the BPF using CAD Sonnet Suites. 

Using the original schematic solution the microwave UWB three-pole Chebyshev bandpass 

filter was designed. For filter implementation an integrated circuits (ICs) multilayer technology 

was chosen based on Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC), which provides the 

miniaturization of the device by forming the quasi-lumped elements in the several layers of the 

IC. LTCC technology allows fabrication of the compact microwave UWB bandpass filters using 

metamaterial transmission lines. 

The structure of the filter was implemented in four layers of ceramic DuPont Green Tape™ 

951 (εr = 7.8, tg(δ) = 0.0015) with thickness of 216 µm each, structure is shown in Fig. 4. The 

conductive layer is silver paste with a thickness of 8 µm. Filter occupied area is equal to 7 x 7 

mm
2
, which corresponds to the linear dimensions of 0.6λg at the center frequency. 

It should be mentioned that the attempt to implement a UWB BPF using the symmetrized 

structure was made in 
2
, where BPF was a stub-tapped half-wavelength line resonator, consisting 

of dual-band stub, including a compact microstrip resonant cell (CMRC), which was studied in 
3
. 

However, the scheme proposed in this paper and its multi-layered implementation significantly 

different from the structure described in 
3
, and is simpler configuration. 

Results of electromagnetic simulation are presented in Fig. 5. Here the dashed lines 

correspond to the calculated frequency dependencies of transmission (S21) and reflection (S11) 

coefficients of the prototype, and the solid lines show the result of electromagnetic simulation. 

The simulated return loss is better than 20 dB. 



 692 

 

Fig. 4. Proposed bandpass filter multilayer structure (4 layers of DuPont Green Tape™ 951, thickness of each layer 

is 216 µm, dimensions of the structure are 7x7 mm
2
) 

 

Fig. 5. Simulated scattering parameters of the BPF 

Electromagnetic simulation agrees well with the results of schematic solution. Experiment 

verification of the results is supposed in the near future. 
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Components Letters, 17, №1, 43-45, (2007). 

3. Q. Xue, K. M. Shum, C. H. Chan, IEEE Microwave And Guided Wave Letters, 10, №10, 

403-405, (2000). 

 



 693 

ADVANCED RESONANT AND SHIELDING STRUCTURES FOR 

WIRELESS ENERGY TRANSFER SYSTEM 

KozlovD. S., TuralchukP. A., ZameshaevaE. Yu. 

St. Petersburg Electrotechnical University“LETI”, St. Petersburg, Russia 

This work carries out research and development of advanced components for wireless 

energy transfer at 13.56 MHz. A high-Q metamaterial small-size resonator and 

magnetic field shielding structures based on different approaches are discussed. 

Of late years wireless power transmission systems are the objects of a great interest 

whereas these systems can be applied for wireless charging the mobile handsets, home electronic 

appliances, pacemakers etc. In this regard manylarge companies are actively developing such 

systems [1]-[2].Nowadays the main problem limiting a wide application of wireless electricity is 

an insufficient efficiency of wireless power transfer. In existing wireless powering systems a lot 

of energy is wasted during transmission from a power source to an electrical load.Considered 

wireless power transmission system (Fig. 1) is based on the system described in [3]. 

 

Fig. 1.The structure of the energy transfer system 

The system consists of the radiating loop and the receiving small resonator. The receiving 

resonator transfers energy to the power consumer. The dimensions of the system operating at 

13.56 MHz are defined as following: the transmitting loop radius is r1 10  50 cm, the resonator 

radius is r2 0.25  0.5 cm, the distance between them is h  10  20 cm.

 

(a) (b) (c) 

Fig. 2.Single SRR (a), set of the SRRs (b), structure with revolved splits (c) 

The Q-factor of the receiving resonator can be improved by increasing the number of its 

turns. Fig. 2 (a) presents the single cell of the novel proposed resonator. A split-ring resonator 
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(SRR) is widely used in a design of metamaterials combined with a capacitor. Thus, the multiturn 

self-resonant split loop structure can be considered as a set of split loops connected in series with 

the capacitors, which form a resonant circuit. A set of the split-ring resonators can be realized in 

the form as shown in Fig. 2 (b). 

The structure of the receiving resonator is presented in Fig. 2 (c). The split loops are 

revolved by angle  between the adjacent split loops. There are 8 split loops, thus  = 45.  

The equivalent circuit of the single split loop is presented in Fig. 3 (a). Logarithmic scale of 

the magnitude of the circuit impedance demonstrates two resonances: the series resonance 

(resonance) at the frequency f0 = 13.56 MHz and the parallel resonance (antiresonance) at the 

frequency f0 = 19.0 MHz. For the energy transfer system the series resonance (simple to say 

resonance) should be submitted for consideration. 

 

(a)                                                            (b) 

Fig. 3.Equivalent circuit of the single split loop (a), magnitude of impedance (b) 

The shielding structure shown in Fig. 4 was proposed. An additional shielding layer is 

located between the radiating loop and the metal sheet. This layer decreases the influence of 

metal on the loop parameters such as Q-factor. The geometry of the structure is taken as follows: 

the radius of the loop is a = 75 mm, the cross section diameter is d = 5 mm, the distance between 

the metal layer and the loop is H = 10 mm, metal area is S = 20 cm  20 cm, the distance between 

the metal and additional layers is h = 6 mm. 

 

Fig. 4.The shielding structure 

To assess the potency of the additional layer application for shielding, a parameter of the 

system Qbo has been introduced, called Q-factor back-out: 

met

metadd
bo

Q

QQ
Q


 . (1) 
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where Qmet is the Q-factor of the loop located above the metal layer, and Qadd is the Q-factor of 

the loop in the case when the additional layer is included.At first the ferrite sheet was considered 

as the additional layer.  Its permeability is μ, tanδ is a loss factor of the ferrite. The Q-factor back-

out Qbo for different values of μ and tanδ is shown in Fig. 5 (a) and Fig. 5 (b), respectively. One 

can see, parameter tanδ has a significant impact on the system performance. 

 

 

Fig. 5. Dependence of Q-factor back-out Qbo on the ferrite permeability μ (a) and the loss factor tanδ (b) 

After that the metastructure based on the metal layer with hexagonal orifices was 

considered as the additional layer (Fig. 6). 

 

Fig. 6.A metal layer with hexagonal orifices 

This metastructure is rather simple but it also allows increasing the Q-factor of the 

transmitting loop located near the metal sheet. Advanced elements of the wireless power transfer 

system were analyzed. It has been shown that application of the high quality multiturn resonator 

increases the efficiency of this system. Moreover theferrite layer and the proposed metastructure 

can be used in the magnetic shielding structure. It decreases the influence of metal on the loop 

parameters such as Q-factor. Thus the efficiency of the system can be improved by application of 

these structures.  

 

1. Intel Wireless Power Transmission, http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-

News.asp?NewsNum=1836. 

2. http://witricity.com. 

3. A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J.D. Joannopoulos, P. Fisher, M. Sobjacic,  Science, vol. 

317, 83–86, (2007). 

 

http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=1836
http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=1836
http://witricity.com/


 696 

ANALYSIS OF MULTIMODE RESONATORS BASED ON ARTIFICIAL 

TRANSMISSION LINE SECTIONS 

ZemlyakovK. 

Saint Petersburg Electrotechnical University, Saint Petersburg, Russia 

An analysis of multimode microwave resonators based on artificial transmission line 

sections with option of controlling number of resonant responses andfrequencies of 

resonances combining different single cells is presented. Multimode resonators are 

implemented using different combinations of cascaded right- and/or left-handed 

transmission line sections. Utilizing resonant conditions for chosen scheme, one can 

analytically find number of resonances and corresponding frequencies; it makes 

possible synthesis of multiband devices, operating in different frequency ranges. 

Resonator based on distributed transmission line sections possesses an infinite number of 

higher order resonant responses towards the fundamental mode [1]. Generally, in filter design 

process, higher order resonant responses are spurious and undesirable in final realization. 

Rejection of higher-order resonances could be provided by different dispersion characteristics of 

artificial transmission lines (in case of combination of right- and left-handed transmission line 

sections) and the finite cut-off frequency of artificial TL sections realized on lumped L-C 

components. Т- and П-cells (Fig. 1) are traditionally used in artificial transmission lines. In this 

paper, analysis of the multimode resonance behavior of resonators, implemented as a 

composition of right- and left-handed transmission line sections is described.  

 

Fig. 1.Implementation of single T- and П-cells 

Derivable number of resonances for symmetrical structures, implemented as a combination 

of RH and LH cells was obtained in [1].The theoretical description of symmetrical resonators was 

presented in [2]. Under these conditions, a zeroth-order resonance is always excited. Existence of 

the zeroth-order resonance is defined by presence of both TH and LH TL sections in the structure 

of the resonator. Simple cascaded RH or LH sections excite only n = +1, +2… (for RH cells) or n 

= -1, -2… (for LH cells), where number of resonances is directly connected with the number of 

cells, used for resonator implementation (single T- or Π- cells). In case of using n single T-cells, 

the number of resonance responses is n-1. If only then Π-cells are used, one can obtain n resonant 

responses for the case of only RH TL or LH TL sections used. For one type of cells (RH or LH 

TL sections) T-П or П-Tconfiguration will give 2 resonant responses and three-cells T-П-T and 

П-T-Пvariants will give 3 and 4 resonant responses, correspondingly. Further simplification 

T-cells

Π-cells

LH TL section RH TL section

T-cells

Π-cells

LH TL section RH TL section
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could be applied. For instance, one can consider the case of only two cascaded sections of RH or 

LH TL sections of T-П configuration. Using admittance of elements of cells, generating resonator 

structure, number and resonant frequencies of responses of the resonator (based on RH TL 

sections) could be found as: 
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Resonance condition is formulated as equivalence of electrical length of the resonator to 180 

degrees. One cell can provide the maximum electrical length equal to 90 degrees. Thereafter for 

90 degrees the values of components of T- and П-cells are equal, so previous equations could be 

simplified as: 
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         for LH TL sections. 

It means that for this particular case, ratio of two resonant responses is constant and is equal to 

3  for RH TL sections in case of two cells, and 3/1  for LH TL sections when each cell has 90 

degrees of electrical length. 

Method of multimode resonator synthesis, based on solving system of resonant condition 

equations with estimating values of the single cell elements is presented. Analysis of the 

resonator behavior allows obtaining required number of resonances at desired resonant 

frequencies. This approach, utilizing concept of artificial transmission line sections could be 

effectively applied for multiband microwave devices development with specified number of 

operating frequency ranges. 
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