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Программа молодежной конкурс-конференции 

«Оптические и информационные технологии 2018» 

6 сентября 2018 г. 
Конференц-зал Института автоматики и электрометрии 

09:00 – 09:30 Регистрация 

09:30 – 9:35 Открытие конференции 

9:35 – 10:15 Приглашенный доклад. Лектор – Татьяна В. Гоффарт  
ООО НПФ «Гранч»  
«Индустрия 4.0. Прикладные задачи в области информационных технологий» 

Секция «Информационные технологии» (12 минут презентация, 3 минуты на вопросы) 

10:15 – 10:30 Oльга Копылова (НГТУ, Новосибирск) 
«Изучение артефактов томографической реконструкции, обусловленных энергетическим 

спектром источника» 

10:30 – 10:45 Вячеслав Клюшников (ТГАСУ, Томск) 
«Применение эпиполярной геометрии при решении задач распознавания дефектов 

дорожного покрытия» 

10:45 – 11:00 Дмитрий Нефедов (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) 
«Расширение синтаксиса процесс-ориентированного языка IndustrialC средствами 

статической параметризации» 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк  

11:15 – 11:30 Анна Попова (НГТУ, Новосибирск) 
«Сравнение методов поиска углов на полутоновых изображениях» 

11:30 – 11:45 Ольга Завалишина (ВГУ, Воронеж) 
«Оценка помехоустойчивости беспроводных каналов связи стандарта IEEE 802.11» 

11:45 – 12:00 Дмитий Краснов (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) 
«Развитие языка IndustrialC по результатам апробации при автоматизации увн-71п-3» 

12:00 – 12:15 Константин Титов (ВУНЦ ВВС, Воронеж) 
«Алгоритмы обработки сверхширокополосных квазирадиосигналов в условиях априорной 

неопределенности» 

12:15 – 12:30 Наталья Иванова (НГТУ, Новосибирск) 

«Разработка алгоритма томографии периодически меняющихся объектов» 

12:30 – 12:45 Александр Борисов (СПГМТУ, Санкт-Петербург) 

«Вычислительная система для имитационного моделирования процесса 

видеонаблюдения подводного дна» 

12:45 – 13:00 Игорь Скварник (ДФУ, Владивосток) 
«Устройство, обеспечивающее автоматический переход на резервный радиоканал 

передачи данных без потери информации» 

13:00 – 14:00 Обед 
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Секция «Оптика и Фотоника» (12 минут презентация, 3 минуты на вопросы) 

14:00 – 14:15 Данияр Жагупаров (НГУ, Новосибирск) 
«Молекулярные УФ фильтры хрусталика человека: влияние химических свойств среды на 

их фотофизические свойства» 

14:15 – 14:30 Евгений Смирнов (КТИ НП, Новосибирск)  
«Особенности восприятия цвета устройствами компьютерного зрения» 

14:30 – 14:45 Павел Бетлени (ЮУрГУ, Челябинск) 
«Поворот плоскости поляризации аминокислот» 

14:45 – 15:00 Елена Сажина (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск)  
«Исследование методом резонансного комбинационного рассеяния света зарядового 

состояния цитохромов в замораживаемых эмбрионах мыши» 

15:00 – 15:15 Александр Подлесных (ДФУ, Владивосток)  
«Оптоволоконный деформометр на основе интерферометра Маха-Цендера с 

разветвителем 3x3» 

15:15 – 15:30 Вячеслав Чубаков (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск)  
«Оптический датчик больших концентраций аммиака» 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 16:00 Егор Санжиев (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) 
«Получение пленочного аксикона вакуумным напылением с контролем температуры 

испарителя в автоматическом ПИД-режиме» 

16:00 – 16:15 Михаил Дрязгов (ЮУрГУ, Челябинск) 
«Метод получения оптических суперосцилляций на основе трехволновой интерференции» 

16:00 – 16:15 Сергей Деревяшкин (НИОХ СО РАН, Новосибирск) 
«Маскирующие свойства структур на основе триакриламидного производного 

полифторхалкона при жидкостном и реактивном ионном травлении» 

16:15 – 16:30 Егор Храмов (МФТИ, Москва) 
«Модель оптического плазмонного сенсора на основе наночастиц ITO» 

16:30 – 16:45 Артем Бударных (НГУ, Новосибирск) 
«Самосканирующий тулиевый волоконный лазер» 

16:45 – 17:00 Амгалан Содномай (НГУ, Новосибирск) 
«Изучение природы флуктуаций в многомодовых волокнах и их влияния на 

рефлектограммы рассеяния» 

17:00 – 17:15 Демьян Малахов (НГУ, Новосибирск) 
«Параметрический генератор света на основе кристалла BGGSe для медицинских 

применений» 

17:15 – 17:30 Дмитрий Ледовских (ИФП, Новосибирск) 
«Техника двойной модуляции в исследовании кинетики поглощения/отражения 

полупроводниковых наноструктур» 

17:30 – 19:00 Welcome party, неформальное общение, оптические шахматы 
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7 сентября 2018 г. 
Новосибирский Государственный Университет, ауд. 212 корпуса ректората 

Объединенная сессия молодежной конференции «Оптические и информационные 
технологии» и семинара по волоконный лазерам  

9:00 – 9:30 Приглашенный доклад. Лектор – Андрей Н. Стародумов 
Coherent, США 
«Прогресс в мощных фемтосекундных волоконных и гибридных системах» 

9:30 – 10:00 Приглашенный доклад. Лектор – Борис Г. Вайнер 
ИФП СО РАН, Новосибирск 
«Инфракрасная термография как ведущая информационная технология» 

10:00 – 10:30 Приглашенный доклад. Лектор – И.И. Нуреев 
КТУ, Казань 
«Волоконно-оптическая парадигма развития умной энергетики» 

10:30 – 11:00 Приглашенный доклад. Лектор – В.В. Дудоров 
ИОА СО РАН, Томск 
«Формирование вихревых лазерных пучков и управление пространственной 

когерентностью на основе когерентного сложения полей массива оптоволоконных 

излучателей» 

11:00 – 11:15 Кофе-брейк  

11:15 – 11:45 Приглашенный доклад. Лектор – Виктор П. Корольков 
ИАиЭ СО РАН, Новосибирск 
«Тенденции развития методов и устройств лазерной литографии для синтеза элементов 

дифракционной оптики» 

11:45 – 12:15  Приглашенный доклад. Лектор – С.М. Конторов  
ОАО «НПК «НИИДАР», Москва 
«Интегральная фотоника в радиотехнических системах» 

12:15 – 12:45 Награждение победителей. Официальное закрытие конференций 

12:45 – 14:00 Обед  

14:00 – 17:00 Культурно-развлекательная программа 
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СЕКЦИЯ 

“ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” 
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ИНДУСТРИЯ 4.0. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.В. Гоффарт 

 

ООО НПФ «Гранч» 

 
Современное общество стоит на пороге четвертой промышленной революции. 

Индустрия 4.0 сегодня это общемировой тренд. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» поставлена национальная цель «обеспечить ускоренное внедрение 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере». К этому сроку каждая вторая 

компания должна осуществлять технологические инновации, а основой технологического 

рывка России призвана стать наука.  

Технологии прочно вошли в нашу жизнь. Уже сегодня появляются не просто «умные 

дома» и бытовые роботы, а целые цифровые города и промышленные предприятия. И это не 

случайно. Ведь вектор развития общества многие сотни лет остается направленным в 

сторону вытеснения человека из максимального количества процессов. В нашей истории 

выделяют три промышленные революции: массовая механизация ручного труда в конце 

XVIII века, организация производства с применением конвейера в начале XX века и 

внедрение IT-технологий в производстве в начале 1970-х. В каждой из них прослеживаются 

одни и те же задачи: перейти от штучного производства к серии, чтобы удешевить 

производство; и обезопасить труд людей. Индустрия 4.0 будет дополнительно решать новую 

задачу – удешевления эксклюзивных проектов для их массового производства за счет 

построения цифровых моделей объектов.  

Такие преобразования, безусловно, затрагивают все сферы жизнедеятельности, 

ключевыми направлениями развития технологий являются сегодня направления 

национальной технологической инициативы, среди которых стоит выделить кросс-

отраслевое направление TechNet, призванное обеспечить технологическую поддержку 

развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет 

формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего. Также стоит отметить 

набравшие в последнее время популярность направления Safenet (промышленный интернет 

вещей) и Autonet (решения для систем мониторинга транспорта, in-door навигация, 

телематика). Как видно, немаловажная роль отведена в них промышленному производству. 

Именно в этой отрасли имеется широчайший круг прикладных задач по внедрению 

информационных технологий. Главными из них являются две группы задач: управление 

производственным процессом и обеспечение безопасности производимых работ. 

В качестве наиболее интересных примеров практической реализации таких 

инновационных проектов в промышленности можно привести Интеллектуальный карьер. 

Уже реализована сегодня безлюдная технология добычи ископаемых открытым способом. 

Внедряются беспилотные самосвалы, роботизированные буровые станки, аэрофотосъемка 

беспилотными летательными аппаратами, геомоделирование, решены задачи 

предотвращения транспортных коллизий, мониторинга состояния транспортных средств, 

отслеживания логистики и т.д. Другим ярким примером может служить Умная шахта
®
. На 

угледобывающих предприятиях (опасных по взрыву метана и угольной пыли), где 

функционирует такая система, реализовано подземное позиционирование персонала и 

транспорта, сканирующий аэрогазовый контроль, мобильная связь из любой точки шахты с 

любой точкой поверхности, интеллектуальная система аварийного оповещения с 

подтверждением, система диспетчеризации подземных горных работ, передача данных о 

производственных процессах в контролирующие органы (Ростехнадзор), внедряются также 

роботизированные очистные комбайны и т.д. Современным оборудованием оснащаются и 
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подразделения МЧС. Внедряются технологии обучения действиям в чрезвычайных 

ситуациях на опасных производственных объектах с использованием виртуальных моделей 

данных объектов. Подразделения военизированных горноспасательных частей, а также 

МАСС оснащаются оборудованием для работы в задымленной среде с применением 

технологий дополненной реальности, а также оборудованием для быстрого развертывания 

сети связи в сложных условиях. 

Все эти и другие серьезные промышленные системы требуют для своей работы 

наличие сети передачи данных, причем желательно, чтобы она имела высокую пропускную 

способность, была надежной и устойчивой к аварийным событиям, легко обслуживалась и не 

требовала высокой квалификации персонала для работы с сетевым оборудованием. Чаще 

всего промышленные системы связи реализуются на базе мультисервисных сетей. 

Мультисервисная сеть – единая сеть, способная передавать и коммутировать различные 

виды трафика (голос, видео, данные телеметрии и т.д.) со скоростями до 100 Гбит/с и выше с 

максимальной эффективностью. Современные сети мобильной связи стандарта 4G и 5G, 

высокоскоростные офисные и производственные сети, интегрированные с облачными 

сервисами, нейронными сетями и базами данных – вот некоторые примеры таких сетей. 

Мультисервисные сети в промышленности позволяют организовать интеграцию большого 

количества различных систем управления производством и многофункциональных систем 

безопасности. Потребность производственников минимизировать затраты на оборудование 

ведет к тому, что на рынке сегодня появляется все больше многофункциональных устройств, 

на базе которых строятся и сами сети, и системы автоматизированного управления, и 

системы безопасности. И такое популярное техническое направление как Интернет вещей 

(IoT) набирает огромные темпы в своем развитии. Эксперты прогнозируют, что к 2035 году 

количество гаджетов IoT достигнет одного триллиона. Такая тенденция свидетельствует о 

постепенном переходе к так называемой «умной пыли» – миниатюрные сенсоры, которые 

обладают возможностями вычислений и беспроводной связи, а также памятью для хранения 

данных и чувствительными элементами для измерения параметров окружающей среды. 

«Умная пыль» прекрасно подходит для организации беспроводных сетей, в которых узлы 

связываются друг с другом по мере надобности. Такая сеть обладает распределенными 

вычислительными возможностями, полоса пропускания сети растет с ростом ее размеров. 

Помимо собственно сенсоров, сенсорные сети включают в себя и некоторое количество 

«шлюзов». Последние нужны для того, чтобы собирать, обрабатывать и направлять дальше 

информацию с окружающих их сенсоров. Однако у современных устройств, например, 

камер, микрофонов, термостатов, датчиков и других есть недостаток — они не способны 

анализировать информацию самостоятельно, потому постоянно передают её в облако, 

затрачивая энергию. В промышленных сенсорных сетях общая проблема миниатюризации 

сталкивается с проблемой обеспечения надежности и стойкости к внешним воздействиям. 

Несмотря на наличие большого числа решенных технических задач, не стоит 

полагать, что все задачи уже решены и не осталось место научно-техническим открытиям. 

Наука может многое сделать для промышленности, в том числе в области информационных 

технологий. Чтобы выполнить государственные программы по развитию и быть в числе 

передовых стран нужно уже сейчас привлекать молодежь к решению серьезных прикладных 

задач промышленной сферы.  
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ИЗУЧЕНИЕ АРТЕФАКТОВ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ ИСТОЧНИКА 

O.А. Копылова
1
, А.В. Лихачев

2
 

 
1
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск 

2
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск 

okopylova2018@gmail.com 

Хорошо известно, что источники излучения, используемые в современных 

томографических установках, не являются монохроматическими. Однако стандартные 

методы реконструкции этого не учитывают. В работе путём вычислительного эксперимента 

исследуется влияние указанного фактора на качество получаемой томограммы. 

Рассматривается схема регистрации данных с круговым движением источника, 

изображённая на рис. 1 слева. Двумерные проекции моделировались упрощённым методом 

Монте-Карло без расчета траекторий фотонов. Поэтому не учитывались эффекты, связанные 

с рассеянием. 

 
Рис. 1. Схема регистрации (слева), спектр источника (справа). 

 

Для "разыгрывания" энергии фотонов был предложен следующий алгоритм. Пусть 

имеется экспериментально зарегистрированный спектр рентгеновского излучения S(E). В 

частности, в работе использовался спектр трубки с вольфрамовым анодом, при напряжении 

100 кВ [1], приведённый на рис. 1 справа. В области существования по энергиям  21;EE  он 

аппроксимируется полиномом: 
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степень которого определяется формой S(E); так для рис. 1 было взято N = 5. Коэффициенты 

ak вычислялись методом наименьших квадратов по двадцати пяти точкам. 

Далее ak нормируются таким образом, чтобы интеграл от Р(E) на промежутке  21;EE  

равнялся единице. Тогда Р(E) можно рассматривать как функцию плотности вероятности 

случайной величины E (энергии фотона), принимающей значения 21 EEE  . Выборку 

случайной величины  с любой заданной функцией плотности вероятности  xf  можно 

получить по выборке из равномерного распределения на интервале  1;0 , применяя 

формулу  
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где    1;0U . Таким образом, в рамках разработанного метода энергия очередного кванта 

Ei находится по величине i, полученной при помощи встроенного в программное 

обеспечение генератора случайных чисел, путём решения уравнения 
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В работе искомым значением Ei считался любой корень полинома (3), лежащий на 

отрезке  21;EE . При моделировании проекционных данных вероятность прохождения 

фотона через объект рассчитывалась по энергетической зависимости коэффициента 

линейного ослабления для костной ткани. 

Реконструкция проводилась алгоритмом Фельдкампа [2]. Математический фантом 

показан на рис. 2 слева. Использовались два набора данных: полихроматический, который 

моделировался в предположении, что источник имеет спектр S(E), см. рис. 1, и 

монохроматический, соответствующий глобальному максимуму кривой S(E) 

(приблизительно 28 кэВ). В целом по результатам эксперимента можно заключить, что 

томограммы, полученные по полихроматическим проекциям, обладают более низким 

контрастом и пространственным разрешением. На рис. 2 справа представлены зависимости 

нормированной среднеквадратичной ошибки от интенсивности источника, выраженной в 

числе фотонов М, испущенных при получении одной проекции размером 129129. Кривая 1 

– монохроматические данные, кривая 2 – полихроматические. Количество ракурсов 

наблюдения 90. 

 
Рис. 2. Математический фантом (слева); 3ависимомти среднеквадратичной ошибки от интенсивности 

источника (справа). 

 

1. Введение_в_рентгенофлуоресцентный_анализ / [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://gendocs.ru/v2129/bruker_axs_рфа?page=2? 

2. L. A. Feldkamp, L. C. Davis, J. W. Kress «Practical cone-beam algorithm», J. Opt. Soc. Am 

(A), 1(6), 612-619, 1984. 
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В настоящее время актуальной является задача распознавания повреждений 

дорожного покрытия по мобильной фото- и видеосъемке [1,2]. Это связано с тем, что с 

развитием современных методов анализа и распознавания объектов по их изображениям, 

увеличивается точность расчёта характеристик этих объектов, а именно площади и объема. В 

качестве изображений объектов в методе фотограмметрии используется стереопара, т.е. две 

проекции одного и того же трехмерного объекта, зафиксированного в разных ракурсах. В 

дальнейшем, полученные характеристики могут быть использованы для экспертной оценки 

повреждения дорожного покрытия и формирования ремонтной проектно-сметной 

документации. 

Одной из основных задач при распознавании дефекта дорожного покрытия является 

локализация и определении характерных точек на изображениях, определенных из опорных 

кадров видеоряда и являющихся стереопарой. В настоящей статье рассмотрен алгоритм 

решения этой задачи с использованием метода эпиполярной геометрии (epiporal geomerty) 

[3].  

Для снижения вычислительной сложности метода, предлагается использовать 

современный аппарат шумопоглощения, основанный на шеарлет-функциях [4]. 

Преобразования, основанные на этих функциях, позволяют разложить любое изображение на 

несколько уровней детализации.  

Постановка задачи 

Пусть имеется стереопара (например, рис. 1) с изображением повреждения дорожного 

покрытия. Требуется найти координаты пикселей, соответствующих одной и той же точке 

объекта на разных изображениях. 

 

 
Рис. 1. Стереопара: дорожный конус на фоне повреждения дорожной поверхности 

 

Пусть ( , , )M x y z – это точка трехмерного объектного пространства. Проекция этой 

точки на плоскость изображения в точку ),( vux  может быть записана в линейном виде 

через некоторую матрицу проекции (рис. 2). 

Применение эпиполярной геометрии 
Эпиполярная геометрия двух изображений, определяемое при помощи 

фундаментальной матрицы F (fundamental matrix) (1), – это проективное преобразования, 

содержащее такие свойства как сдвиг и поворот одного ракурса относительно другого. 

Применение эпиполярной геометрии позволяет вместо поиска соответствующей точки на 
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всем изображении искать ее вдоль определенной линии. В первом варианте учитывается 

только сдвиг точки. Более сложное решение – с учетом поворота линии сдвига. 

1 2 .Tx Fx C  (1) 

 
Рис. 2. Проекция точки M  на плоскость изображения в точки 1x  и 2x из разных точек наблюдения 1с  

и 2с  

 

Выполнение (1) является необходимым условием соответствия точек ),( 111 vux   и 

),( 222 vux  , взятых на левом и правом изображении соответственно. Здесь C – расстояние 

от проверяемой точки до эпиполярной линии, другим словами – погрешность поиска. Если 

0C , то проверяемая точка лежит на самой линии. Таким образом, имея некоторое 

количество пар соответствующих точек можно оценить фундаментальную матрицу F  

размера 3x3. Известно, что ее ранг равен 2, т.е. 0)det( F . Элементы матрицы находится из 

уравнения (2) 

021  guFxx TT , (2) 

где Tvuvvvvuuuvuuu ]1,,,,,,,,[ 112212122121 , TFFFFFFFFFg ],,,,,,,,[ 333231232221131211  – вектор, 

элементы которого нужно найти для подстановки в фундаментальную матрицу (3) 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

.

F F F

F F F F

F F F

 
 
 
  

 (3) 

Т.о. для оценки фундаментальной матрицы, предварительно должны быть найдены не 

менее восьми пар соответствующих на двух изображениях точек. Поиск таких точек можно 

осуществить с помощью простановки «маркеров» на видеокадрах, например, на рис. 1 в 

качестве маркера использован дорожный конус (допустимо также использовать знак 

аварийной остановки или другой подручный предмет с хорошо заметными опорными 

точками). 

Сглаживание изображений 

Проверка точек одного изображения стереопары на соответствие точкам из второго 

изображения требует больших аппаратных и временных ресурсов. Для упрощения метода 

поиска предлагается применить к обрабатываемым изображениям аппарат дискретного 

шеарлет-преобразования. Это позволит сгладить, т.е. «проредить» изображения, а 

соответственно уменьшить количество точек для сопоставления.  

Заключение 

Таким образом, для решения задачи распознавания дефектов дорожного покрытия 

предлагается использовать эпиполярные линии, так называемые геометрические ограничения, 

с предварительной обработкой изображений одним из современных методов шумопоглощения 

– с использованием шеарлет-функций. 

Дистанционный сбор данных о дефектах дорожного покрытия может оказаться гораздо 

более эффективным с применением описанных в настоящей статье методов. Стоит учесть, что 

из-за особенностей изображения дефектов дорожного полотна (отсутствие четких границ, 
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наличие посторонних предметов, несущественность некоторых дефектов) следует 

предусмотреть возможность «ручной» маркировки характерных точек на изображениях. 

Алгоритм построения такого интерфейса изложен в [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Администрации Томской области (код проекта 16-41-700400 р_а). 
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В тематической группе 16-1 Института автоматики и электрометрии СО РАН 

разрабатываются языковые средства процесс-ориентированного программирования [1], 

более подходящего для встраиваемых систем, чем программирование на языках C/C++ или 

ассемблере в структурном или объектно-ориентированном стиле [2, 3]. Одно из таких 

средств - процесс-ориентированный язык IndustrialC, основанный на языках Си и Reflex и 

транслируемый в код на Си [4]. Программа на языке IndustrialC задаётся как набор 

взаимодействующих процессов. Использование IndustrialC по сравнению с использованием 

языков C/C++ позволяет значительно уменьшить объём исходного кода, обеспечивает 

расширяемость и сопровождаемость системы за счёт более наглядного представления 

реально происходящих процессов и локальности правок кода, возникающих при изменении 

архитектуры [5]. 

В ходе апробации языка программирования IndustrialC на одной из задач выявлена 

потребность в параметризации процессов. Прибор, для которого разрабатывается ПО, имеет 

в своём составе несколько одинаковых устройств. Для каждого устройства существует набор 

процессов. Отличия в коде между подобными процессами (т.е. процессами для разных 

устройств, но с одинаковым назначением) минимальны и находятся в одних и тех же местах. 

Подобные процессы отличаются друг от друга набором используемых макросов, глобальных 

переменных, а также других процессов языка IndustrialC. При этом использование 

отличающихся объектов в подобных процессах имеет одинаковый смысл, различие только в 

конкретике (например, в процессе ProcessA для устройства A используется макрос 

DEVICE_A и останавливается процесс AnotherProcessA, а в подобном ему процессе ProcessB 

для устройства B в тех же местах используется макрос DEVICE_B и останавливается 

процесс AnotherProcessB). 

 Наличие большого объёма дублируемого кода затрудняет расширяемость и 

сопровождаемость программы, т.к. изменение в одном из подобных процессов вынуждает 

произвести соответствующие изменения во всех подобных процессах. Увеличение размера 

исходного кода усложняет перемещение между его частями для разработчика, замедляет 

разработку и повышает вероятность ошибок. 

 Дублирования кода процессов можно избежать с помощью механизмов 

параметризации, позволяющих в одном месте описывать общее поведение для нескольких 

процессов. Из специфики вышерассмотренной задачи автоматизации прибора следуют 

следующие требования к разрабатываемому механизму параметризации: 

описание семейства подобных процессов должно происходить в одном месте; 

манипулирование (запуск, остановка, проверка активности) параметризованным 

процессом должно быть максимально похожим на манипулирование обычным процессом в 

IndustrialC; 

должна существовать возможность передавать в процессы в качестве параметров 

переменные языка IndustrialC, макросы и другие процессы; 

 

Проведён обзор существующих механизмов параметризации в текстовых языках 

программирования с целью выбора наилучшего способа параметризации процессов. 

Рассмотрены распространённые структурные и объектно-ориентированные языки общего 
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назначения, а также специализированные языки для разработки встраиваемых систем. 

Проведён анализ возможных способов применения рассмотренных механизмов, в результате 

которого решено реализовать параметризацию процессов путём объединения подобных 

процессов в тип процессов и создания экземпляров этого типа с заданными параметрами. 

Понятие «тип процесса» аналогично понятию «класс», а понятия «процесс», 

«экземпляр типа процессов» аналогичны понятию «объект» в парадигме ООП. Каждый 

процесс в IndustrialC (даже если он не имеет параметров) предложено относить к какому-

либо одному типу и обращаться к нему по уникальному имени (т.е. через переменную). 

Решено заменить описание процессов на описание типов процессов (с описанием 

передаваемых параметров), а создание экземпляров типа осуществлять аналогично вызову 

конструктора в языке C++ с передачей параметров. Манипулирование процессом-

экземпляром типа будет идентично манипулированию процессом, существующим на данный 

момент в IndustrialC. 

Реализацию параметризации процессов на данный момент решено сделать 

статической. Это значит, что синтаксические конструкции типа процессов и его экземпляров 

будет транслироваться в код на Си так же, как транслируются имеющиеся на данный момент 

непараметризованные процессы IndustrialC. Статическая параметризация сократит объём 

исходного IndustrialC-кода, но не исполняемого. 

В результате работы выбран механизм параметризации процессов, удовлетворяющий 

требованиям 1 и 2 из приведённого выше списка. Выполнение требования 3 будет зависеть 

от конкретной реализации механизма параметризации процессов, которую планируется 

осуществить в дальнейшем. Для вышеуказанных конструкций описания типа процессов и 

создания его экземпляров разработан соответствующий синтаксис. Выбран статический 

способ реализации механизма параметризованных процессов. В отдалённой перспективе 

планируется реализовать динамическую параметризацию процессов, которая сократит не 

только объём исходного (на языке IndustrialC), но и исполняемого кода. Последнее особенно 

важно для работы на микроконтроллерах с их ограниченными ресурсами. 
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Важной задачей анализа изображений является нахождение особых точек, к которым, 

том числе, относятся углы. Методы поиска последних можно разделить на три группы: во-

первых, основанные на перепадах интенсивности между близкими пикселями; во-вторых, 

использующие извлечённые из изображения контуры; и, наконец, на основе применения 

моделей распределения интенсивности вблизи углов. В работе путём вычислительного 

эксперимента сравниваются методы, относящиеся к первой группе. Такой выбор объясняется 

тем, что выделение контуров является самостоятельной сложной проблемой, требующей 

отдельного изучения. В то же время, методы третьей группы, по сути, сводятся к подбору 

модели, наиболее адекватной для изображений определённого типа. 

В первую очередь рассматриваются алгоритмы, анализирующие свойства функции 

S(x, y), получающейся путём суммирования, возможно с весами, квадратов разностей 

интенсивностей пикселей, принадлежащих сдвинутым областям [1]. Наиболее ранняя 

реализация такого подхода принадлежит Моравеку (Moravec). Он предложил вычислять 

следующие величины для квадратного окна W:  

       
2

,

, ,,, 



Wvu

ba vyuxIbvyauxIyxS . (1) 

При этом вектор сдвига (a, b) принимает значения (–1, –1), (–1, 0), (0, –1), (–1, 1), (1, –

1), (0, 1), (1, 0), (1, 1). Таким образом, окно сдвигается на один пиксель в восьми 

направлениях. Далее полагается     yxSyxS ba
ba

,min, ,
,

 S(x, y), и вершинами углов считаются 

локальные максимумы S(x, y), бóльшие определенной пороговой величины. Харрис и 

Стефенс (Harris, Stephens) модифицировали детектор Моравека, добавив веса и разрешив 

неквадратные области. Выражение (1) было преобразовано ими к виду  
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Здесь Ix и Iy – частные производные от интенсивности, матрица А определяется как 
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Угловыми точками считаются локальные максимумы функции 

      2Atracedet, kAyxR  , где k – настраиваемый параметр чувствительности. 

Эмпирически установленный интервал его значений от 0.04 до 0.15.
 
В алгоритмах Ши-

Томаси (Shi, Nomasi) и Фёрстнера-Гёлча (Förstner, Gülch) для идентификации углов 

применяются непосредствеенно собственные числа матрицы А. 

Из алгоритмов, не использующих метрику (1), в работе рассматривались SUSAN 

(Smallest Univalue Segment Assimilation Nucleus), предложенный Смитом и Бреди (Smith, 

Brady), оператор Тряковица-Хедли (Trajkovic, Hedley), а также алгоритм FAST (Features from 

Accelerated Segment), разработанный Ростеном и Драммондом (Rosten, Drummond) [2, 3]. В 

первом из них проводится деление круговых окрестностей точек, представляющих интерес, 

на схожие с ними (по интенсивности) и несхожие области. Считается, что углы находятся 
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там, где относительная площадь схожих участков достигает локального минимума ниже 

определенного порога. Его эмпирически установленная величина составляет примерно 25%. 

Два других анализируют только интенсивности пикселей, расположенных на границах этих 

окрестностей. Оператор Тряковица-Хедли вычисляет критерий 

     22

,
min CPCP

PP
C IIIIR  


. (4) 

Здесь IC, IP, IP’ – интенсивность в центре и в двух диаметрально противоположных 

точках, соответственно. В методе FAST рассматривается окружность из 16 пикселей вокруг 

рассматриваемой точки С. Точка идентифицируется как угловая, если для неё существуют N 

смежных пикселей на окружности, интенсивности которых либо больше tIC  , либо меньше 

tIC  , где t – пороговая величина.  

В целом вычислительный эксперимент показал, что все рассмотренные методы 

хорошо находят вершины прямых углов, рёбра которых параллельны координатным осям. 

Острые углы, образованные пересечением кривых, лучше всего идентифицируются 

алгоритмом SUSAN. Оператор Тряковица-Хедли и FAST менее устойчивы к случайному 

шуму по сравнению с другими методами. Алгоритмы, основанные на (1), чаще выдают 

ошибки второго рода, т.е. указывают углы в местах, где они отсутствуют. В частности, это 

характерно для детектора Харриса-Стефенса при низких значениях коэффициента 

чувствительности. Примеры приведены на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Детектор Харриса-Стефенса, k=0.04 (слева); детектор Харриса-Стефенса, k=0.15 (в центре); 

детектор Ши-Томаси (справа). 
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Развитие информационных технологий требует совершенствования существующих и 

построения новых телекоммуникационных систем с целью повышения пропускной 

способности при передаче информации по беспроводному каналу. Согласно теореме 

Шеннона-Хартли существуют два способа ее повышения: расширение частотного спектра 

радиосигнала и использование более сложной многоуровневой модуляции [1]. 

Существующие стандарты беспроводной передачи информации семейства IEEE 802.11 

основаны на использовании сложных видов модуляции [2]. Перспективные стандарты IEEE 

802.11ac, 802.11ad и 802.11ax основаны на использовании более высоких порядков 

модуляции, а также расширении полосы частот излучаемых сигналов [3]. Указанные 

факторы негативно сказываются на помехоустойчивости беспроводных каналов связи. Для 

сохранения заданной достоверности передачи сообщений на высоких скоростях, 

поддерживаемых перспективными стандартами, необходимо исключить или 

минимизировать влияние мешающих сигналов на полезный.  

Для исправления ошибок, возникающих вследствие передачи информации по 

беспроводному каналу, в современных стандартах используется помехоустойчивое 

кодирование, а также другие методы исправления ошибок [1]. Однако, исправляющая 

способность используемых методов при фиксированной скорости передачи имеет пороговый 

эффект и на этапе предварительного анализа не отражает информации о степени искажения 

передаваемого сообщения.  

В работе проанализировано влияние полосно-заградительной помехи с различной 

шириной спектра и степенью перекрытия полезного сигнала. Для оценки влияния 

мешающего сигнала на степень искажения передаваемого сообщения была исследована 

структура битового потока, формируемого последовательно по всем уровням модели OSI [1]. 

Определение количества полезной и служебной информации в передаваемом сигнале в 

каждый момент времени, с учетом исправляющей способности средств помехозащиты, 

позволяет установить границу критического влияния мешающего сигнала в зависимости от 

типа и содержания передаваемой информации.  

На примере рассмотрена структура битового потока, формируемого при передаче 

потокового видео по беспроводному каналу стандарта IEEE 802.11ac. По субъективным 

метрикам [4] проведен анализ влияния ширины полосы мешающего сигнала и его 

центральной частоты на качество принимаемого видео. Результаты имитационного 

моделирования с приемлемой точностью подтверждают аналитические оценки, полученные 

по разработанной методике. 

Проведенный анализ позволяет оценить помехоустойчивость беспроводных каналов 

связи на основе типа передаваемых данных, используемых сетевых протоколов, стандартов 

беспроводной передачи данных, а также параметров мешающего сигнала. 
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Специфика процедурных и объектно-ориентированных языков слабо подходит для 

задач промышленной автоматизации. Для построения программных систем со сложным 

поведением, управляющих алгоритмов, реализация которых предполагает взаимодействие 

множества компонентов программы, эффективно использовать процесс-ориентированный 

подход [1]. При этом для решения таких задач можно использовать специализированные 

языки и языки общего назначения, в том числе объектно-ориентированные. 

Специализированные языки более предпочтительны, поскольку радикально снижают 

использование рутинных операций. 

В ИАиЭ СО РАН для программирования встраиваемых систем на базе открытых 

микроконтроллерных платформ разработан язык IndustrialC. Язык был апробирован на 

задаче автоматизации установки вакуумного напыления УВН-71П-3 [2]. В ходе апробации 

выявлены проблемы с целостностью языка, приводящие к необходимости использовать 

вставки кода на Си, неоднозначной интерпретацией смысла команд разработчиком и 

появлением связанных с этим ошибок. 

Цель проведенного исследования – коррекция грамматики языка и исследование 

расширенной грамматики на задаче автоматизации УВН-71П-3.  

Был проведен анализ языка IndustrialC, по итогам анализа выявлена потребность во 

встроенном механизме приведения типов, встроенной конструкции switch/case, расширении 

возможностей конструкции timeout и корректировке синтаксиса языка. Для решения 

выявленных проблем в грамматику языка введены switch/case конструкции, оператор return, 

массивы, механизм приведения типов, atomic блоки, оператор reset timeout, переменные в 

параметрах timeout, а также изменен синтаксис оператора “to state” на “set state”. 

Существующий код для УВН-71П-3 был переписан с учетом новых изменений. Проведен 

сравнительный анализ старой и новой версии кода, который показал снижение вставок на 

языке Си.  

Планируется дальнейшее развитие языка и транслятора путем добавления средств для 

отладки программ, написанных на IndustrialС. 
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Структура сверхширокополосных квазирадиосигналов (СШП КРС) подобна 

узкополосным радиосигналам, однако условие относительной узкополосности для них может 

не выполняться, при этом сигнал имеет, как правило, менее одного высокочастотного 

колебания на интервале длительности [1]. Известные результаты по решению задач 

обнаружения или оценки параметров узкополосного радиосигнала [2-4] не могут быть 

использованы применительно к СШП КРС, поскольку при получении известных результатов 

существенно используется условие относительной узкополосности. Для сигналов такого 

вида неприменимы как традиционные методы генерации, излучения, приёма и обработки 

сигналов, так и соответствующие технические средства обработки, основанные на 

преобразовании Фурье, использующие резонансные свойства элементов и устройств.  

Большинство радиофизических систем являются узкополосными и используют в 

качестве несущего колебания для передачи информации гармонические сигналы. 

Узкополосность оказывает влияние на эффективность функционирования радиофизических 

систем, поскольку количество информации, передаваемой в единицу времени, прямо 

пропорционально используемой полосе частот. Использование СШП КРС с различными 

видами модуляции в системах радиосвязи и передачи данных позволит повысить скорость 

передачи информации на несколько порядков по сравнению с существующими 

технологиями как узкополосного, так и широкополосного беспроводного доступа типа Wi-Fi 

и Wi-MAX [5]. При этом расширение частотного спектра сигналов, позволит осуществлять 

передачу при меньших отношениях сигнал/шум. Это повышает электромагнитную 

совместимость беспроводных каналов передачи информации, что особенно актуально для 

современного общества, в котором происходит стремительный рост информационных 

потоков.  

Существующие системы связи, использующие сверхширокополосные видеосигналы в 

качестве передаваемых сигналов имеют дальности связи порядка десятков-сотен метров. 

Такие системы связи недостаточно эффективны из-за невозможности эффективного 

излучения одним антенно-фидерным устройством сигнала с шириной полосы в несколько 

гигагерц при положении максимума спектра вблизи нулевой частоты, а также наличие 

лицензируемого диапазона частот, который накладывает ограничения на спектральную 

плотность мощности сигнала в диапазоне до 3,1 ГГц, где и сосредоточен ее максимум [1].  

Использование СШП КРС позволит перенести спектр сигнала в область более 

высоких частот, что поспособствует решению проблемы с эффективным излучением 

сигнала. Дальности связи таких систем радиосвязи и передачи данных могут составить 

десятки километров, что сопоставимо с современными системами широкополосного 

беспроводного доступа, при этом скорость передачи данных увеличится на несколько 

порядков. Главным же достоинством систем радиосвязи и передачи данных, базирующихся 

на СШП КРС, в отличие от существующих, является скрытность, не позволяющая 

противнику даже установить факт выхода в эфир абонентов, из-за низкой спектральной 

мощности сигнала, а в гражданском применении – повторно использовать занятые другими 

абонентами полосы частот.  

Разработка и анализ алгоритмов обнаружения и оценки параметров СШП КРС с 

неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью, позволяет внести 
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значительный вклад в развитие статистической радиофизики, поскольку они являются 

универсальными и выбором модулирующей функции можно обеспечить полосу сигнала, 

близкую к центральной частоте, тем самым получить необходимые выражения для 

узкополосного или широкополосного радиосигнала, а наличие или отсутствие 

гармонической компоненты – для сверхширокополосных квазирадиосигнала и видеосигнала, 

соответственно. Анализ алгоритмов обнаружения и оценки параметров СШП КРС позволяет 

выбрать схему детектора или устройства оценки неизвестного параметра в соответствии с 

потребной точностью функционирования и потенциальной вычислительной мощностью 

устройства и положить основу практической реализации систем радиосвязи и передачи 

данных нового поколения, которые не регистрируются известными средствами ведения 

радиоразведки и имеют, по сравнению с современными системами широкополосного 

беспроводного доступа, скорость передачи данных на несколько порядков выше при 

сопоставимой дальности связи. 
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При проведении томографических исследований обычно считается, что изучаемые 

объекты стационарны. На практике это предположение выполняется не всегда. В частности, 

при диагностике грудной клетки среду нельзя считать неподвижной из-за дыхания и 

деятельности сердца. Указанные процессы, как и многие другие, встречающиеся в природе и 

технике, с хорошей степенью точности можно рассматривать как периодические. Поэтому 

тема работы представляется весьма актуальной.  

Поскольку любой периодический сигнал может быть представлен в виде суммы 

гармонических колебаний, отношения частот которых являются рациональными числами, 

была предложена следующая модель изменения коэффициента ослабления рентгеновского 

излучения в сечении тела 

        



N

n

ntyxgyxgtyxg
1

10 2cos,,,,   (1) 

Здесь  yxg ,0  и  yxg ,1  – некоторые функции координат, n  – заданный набор частот, t – 

время. Согласно (1) величина рассматриваемого параметра во всех точках изменяется с 

одинаковым периодом Т, но с разной амплитудой. При этом fT 1 , где f  – 

фундаментальная частота – наименьшее общее кратное для всех n . 

   

Рис.1. Проекционная схема (слева); постоянная часть фантома (в центре); периодически изменяющаяся часть 

фантома (справа). 

Рассматривается веерная проекционная схема, см. рис. 1 слева. Излучение от 

источника S, прошедшее через объект O, регистрируется линейкой детекторов D. Система 

вращается, в результате чего снимаются данные с М ракурсов, равномерно распределённых 

по углу в интервале от 0 до 2π. Съёмка с каждого направления занимает время τ, которое 

составляет существенную часть от периода T. Начало регистрации любой проекции 

совпадает с началом очередного цикла изменения объекта. Таким образом, на всех 

проекциях отображались одинаковые стадии процесса. Ставится задача реконструировать 

неизвестные функции  yxg ,0  и  yxg ,1 . 
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В настоящее время общепринятой моделью проекционных данных является лучевое 

приближение, согласно которому показание детектора f, является интегралом вдоль отрезка 

прямой L от искомой функции, см. рис 1 слева. Для рассматриваемого случая измерения 

усредняются по времени на интервале от 0 до : 
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Чтобы получить оценку функции  tyxg ,,  по данным (2) применялся алгебраический 

подход, в основе которого лежит преобразование выражения (2) в систему линейных 

алгебраических уравнений. Это достигается путём аппроксимации интегралов вдоль прямых 

конечными суммами. Из (2) имеем: 
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. (3) 

Здесь индекс i нумерует лучи, индекс j – пиксели; rij – длина пересечения i-го луча с j-ым 

пикселем. Для решения системы (3) использовался итерационный алгоритм ART (Algebraic 

Reconstruction Technique), см. [1]. 

Разработанный метод исследовался путём численного моделирования. 

Математический фантом представлен на рис. 1, постоянная часть  yxg ,0  в центре, а 

переменная –  yxg ,1  справа. Число гармонических составляющих N равно 3. Некоторые 

результаты приведены на рис. 2. Слева изображены зависимости нормированной 

среднеквадратической ошибки реконструкции функций  yxg ,0  и  yxg ,1  (кривые 1 и 2, 

соответственно) от отношения времени регистрации к периоду. В центре и слева показаны 

томограммы для T25.0 . Число ракурсов наблюдения 180. 

   
 

Рис. 2. Зависимости ошибки реконструкции от времени регистрации (слева). Томограммы постоянной и 

периодической частей фантома в центре и справа, соответственно. 

 

1. Г. Т. Хермен «Восстановление изображений по проекциям. Основы реконструктивной 

томографии», М.: Мир, 1983. 
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В настоящее время при проектировании подводных роботов (ПР) широко 

применяются имитационные комплексы, позволяющие провести тестирование и отладку 

алгоритмов управления в условиях «виртуальной реальности». Важнейшим свойством 

комплексов, поддерживающих «виртуальную реальность», является способность 

воспроизвести наиболее приближенные к действительности условия функционирования ПР. 

В работах [1, 2] представлен имитационный комплекс, позволяющий провести 

моделирование видеонаблюдения подводного дна в процессе управляемого движения ПР. 

Анализ программы показал, что более 98% процессорного времени занимает формирование 

кадра. В задаче повышения производительности визуализации перспективным считается 

использование параллельных вычислительных систем [3]. 

В настоящее время выделяют следующие основные технические подходы к 

визуализации сцен: методы растеризации, метод рейкастинга, метод трассировки лучей [4]. 

Одним из наиболее часто применяемых алгоритмов растеризации является визуализация на 

основе z-буфера. Z-буфер предназначен для запоминания глубины (дистанции до картинной 

плоскости) каждого видимого полигона в пространстве изображения. При реализации 

алгоритма z-буфера все процессоры должны иметь одновременный быстрый доступ к 

общему участку памяти, поэтому использование распределённых систем затруднено. В этом 

случае потребуется интенсивный обмен сообщениями между потоками, что вызовет 

значительные временные издержки. 

Более реалистичным является метод трассировки лучей, при котором отслеживаются 

все лучи попадающие на плоскость проецирования. Обратную трассировку лучей 

рационально реализовать в вычислительной системе с разделенной памятью. Для снижения 

коммуникационных задержек массивы полигонов сцены передаются всем процессам в 

начале моделирования. Каждый процессор обрабатывает лишь свой набор строчек 

изображения. По завершении основной формирует полный буфер кадра и отображает его. 

В настоящее время широко распространены две технологии параллельного 

программирования – OpenMP и MPI. Их принципиальным отличием является класс 

используемых вычислительных систем. Технология OpenMP применяется для создания 

параллельных программ в системах с общей памятью и основывается на парадигме потоков. 

Для программирования систем с разделенной памятью используется технология MPI, 

основанная на передаче сообщений.  

Визуализация подводной сцены на основе z-буфера была реализована с помощью 

технологии OpenMP. Моделирование проводилось на одном четырехъядерном 

вычислительном узле. Оценка повышения производительности приведена на рисунке 1. 

При решении задачи рендеринга подводной сцены на основе алгоритма обратной 

трассировки лучей использовался кластер кафедры СПбГМТУ. Он объединяет 12 

компьютеров сетью Ethernet, а для передачи сообщений между узлами используется 

интерфейс MPI. 

Цель эксперимента – сравнение времени формирования одного кадра на различном 

количестве задействованных вычислительных узлов (от 1 до 16) с различными областями 

поиска. Результаты ускорения визуализации в зависимости от количества процессоров 
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приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Ускорение визуализации на основе z-буфера 

 

 

 
Рис. 2. Ускорение визуализации на основе обратной трассировки лучей 

 
Представленные результаты моделирования процесса видеонаблюдения подводного 

дна в системе с общей памятью и на вычислительном кластере показали целесообразность и 

перспективность использования параллельных вычислительных систем. Дальнейшее 

развитие проекта предполагает как аппаратный, так и программный подход. Возможно 

увеличение производительности отдельных вычислительных узлов и улучшение сетевого 

оборудования. Программный подход заключается в снижении количества 

коммуникационных обменов, разработке более экономной схемы распределения данных. 
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В наше время самолет является одним из наиболее востребованных видов транспорта 

и самым безопасным. Это обусловлено жесткими требованиями по безопасности, 

предъявляемыми к самолетам, экипажам и системам организации воздушного движения. В 

России безопасность использования воздушного пространства обеспечивает Единая система 

организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД РФ). 

Основу ЕС ОрВД составляют центры организации воздушного движения (центры 

ОВД). Типовой состав центра ОВД включает в себя ряд территориально разнесенных 

наземных объектов, обеспечивающих управление воздушным движением. Это такие объекты 

как: 

- Командно-диспетчерский пункт (КДП); 

- Обзорный радиолокатор трассовый и обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-

Т и ОРЛ-А); 

- Передающий и приемный радиоцентры (ПРЦ и ПМРЦ); 

- Автоматический радиопеленгатор (АРП); 

- Радиомаяк азимутальный/радиомаяк дальномерный (РМА/РМД); 

- Ближний и дальний приводные радиомаяки (БПРМ и ДПРМ); 

- и др. (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типовая схема расположения объектов центра ОВД 

 

Информация с объектов передается на КДП посредством сети авиационной 

фиксированной электросвязи (АФЭС) с целью управления воздушным движением. Согласно 

требованиям Федеральных авиационных правил (ФАП), основу сети АФЭС должны 

составлять проводные линии связи, проложенные в грунте. Существующую инфраструктуру 

проводных линий в основном составляют кабельные линии связи (КЛС), давно 

выработавшие свой ресурс, так как были проложены в 1970-х, 80-х годах прошлого столетия. 

В связи с чем часто случаются обрывы или ухудшения каналов передачи данных. В таких 
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случаях необходимо перейти на резервный канал связи с минимальной временной 

задержкой, чтобы не создать аварийной ситуации. Прокладка новых КЛС или ВОЛС в 

условиях действующего аэропорта (центра ОВД) небезопасна и нецелесообразна. Наиболее 

оптимальным вариантом в данной ситуации будет построение резервной беспроводной сети 

АФЭС. 

Переход на резервный канал передачи данных осуществляется благодаря 

техническому персоналу объектов, который вручную переключает каналы на КДП и на 

удаленном объекте. В свете современных тенденций к автоматизации и гармонизации 

рабочего процесса, ручное переключение является экономически невыгодным, так как 

требует наличия технического персонала на каждом из удаленных объектов. Кроме того, 

ручное переключение в силу человеческого фактора не всегда отвечает требованиям по 

допустимому времени пропадания информации. Для решения данных задач была 

разработана концепция устройства, которое будет обеспечивать автоматический переход на 

резервный радиоканал в случае пропадания или ухудшения проводного канала связи. 

Для обеспечения одного резервного канала передачи данных с автоматическим 

переключением необходимо два устройства. Первое устанавливается на КДП вразрез между 

диспетчерским оборудованием и основным и резервным каналами связи. Второе 

устанавливается на удаленном объекте вразрез между оборудованием для управления 

воздушным движением (УВД) и основным и резервным каналами связи (Рис. 2). 
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Рис. 2. Принцип работы устройства 

 

На второе устройство от оборудования УВД поступает информация, которая 

передается на КДП через основной канал (кабельная линия). В ответ первое устройство 

направляет отчет о получении информации по беспроводной линии. В случае если 

информация не дойдет, то получатель сообщит об этом, и устройство-отправитель 

автоматически перейдет на резервный радиоканал. Для оценки состояния канала связи и 

автоматического резервирования потребуется 200 мс.  

На сегодняшний день в ЕС ОрВД помимо проблемы автоматического резервирования 

стоит не менее актуальный вопрос адаптации аналогового оборудования с цифровыми 

беспроводными каналами передачи данных. Разрабатываемое устройство решит все 

вышеперечисленные проблемы, сократит уровень расходуемых ресурсов, повысит уровень 

автоматизации рабочего процесса и, тем самым, повысит уровень безопасности полетов. 

Проект выиграл грант в рамках конкурса «УМНИК-2017» и в данный находится на 

стадии НИОКР. Разрабатываются схемные решения, пишется программное обеспечение для 

устройства и изготавливается экспериментальная модель.  

 

1. S. Sergeev, S. Skvarnik, “Application of wireless broadband access for modernization of fexed-

line networks” Bulletin of aviation and astronautics, Moscow, pp. 34-38, 2013. 

2. Federal State Unitary Enterprise «State ATM Corporation», http://gkovd.ru/.  

 

Научный руководитель – д.ф.-м.н. Л.Г. Стаценко 
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Кинуренин и его производные считаются молекулярными УФ фильтрами хрусталика 

человеческого глаза. Ключевой особенностью этих молекул является малый выход 

реакционно-активных короткоживущих состояний, которые способны вступать в реакции с 

аминокислотными остатками белков и, тем самым, приводить к необратимым модификациям 

белков хрусталика. Накопление таких модификаций может быть причиной развития 

катаракты. В настоящее время фотофизические свойства кинуренина хорошо изучены только 

для модельных растворов. Однако насколько эффективно кинуренин функционирует в 

качестве УФ фильтра в ткани хрусталика в настоящее время остается неизвестным. 

Основными сложностями при таком исследовании являются плотная упаковка и высокая 

концентрация белков в ткани хрусталика (до 40% по весу), что сильно усложняет подбор 

подходящей модельной системы.  

Данная работа посвящена изучению фотофизических свойств молекулы кинуренина в 

модельных системах (бинарные смеси вода – спирты в различных пропорциях) и в 

хрусталике глаза животного происхождения (свинья). Основной целью работы является 

установление влияния среды на релаксацию фотовозбужденных состояний кинуренина. 

Исследования были проведены с помощью время-разрешенной и стационарной оптической 

спектроскопии. В ходе работы были получены значения квантового выхода и времени жизни 

флуоресценции кинуренина и проведен анализ их зависимостей от мольной доли воды в 

смеси. В качестве модельной системы человеческого хрусталика был использован хрусталик 

свиньи, в который был добавлен кинуренин.  

В результате проведенного исследования было показано, что эффективность 

кинуренина в качестве молекулярного УФ фильтра определяется следующими ключевыми 

свойствами растворителя: (а) свойством быть донором межмолекулярной водородной связи 

и (б) способностью к образованию многочисленных водородных связей (сети) между 

молекулами растворителя. В случае отсутствия сети межмолекулярных водородных связей 

кинуренин перестает быть эффективным УФ фильтром и трансформируется в 

фотосенсибилизатор, способный модифицировать белки. Такое поведение наблюдалось в 

случае глицерина, который является отличным донором водородных связей, но не образует 

сети таких связей. Однако, эксперименты со срезами хрусталика, насыщенными 

кинуренином, показали, что в среде хрусталика эта молекула сохраняет свой функционал 

молекулярного УФ фильтра, который быстро и эффективно переводит энергию 

поглощенных квантов света в тепло, а не в химическую модификацию белков. Между тем 

необходимо отметить, что с возрастом и с развитием катаракты насыщенность хрусталика 

межмолекулярными связями может существенно уменьшаться, что может менять поведение 

этой молекулы в живой ткани. 

Работа была выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (№18-73-

10014). 

 

Научный руководитель – к.ф.-м.н. П.С. Шерин 
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Получая информацию об объекте из его цветного цифрового изображения методом 

математического моделирования цветоразличения показано, что компьютерное зрение 

обладает порогами цветоразличения, которые можно нанести на плоскую диаграмму 

цветности CIE1931 xy (далее – диаграмму) в виде равноконтрастных областей 

распределения, хорошо аппроксимируемых эллипсами, схожими с эллипсами Мак Адама. 

Математическая обработка [1] цветного цифрового изображения обеспечивает 

современный метод измерения цвета и позволяет объективизировать выполнение измерения 

цвета и выразить результаты в виде координат заданного цветового пространства. В [1] 

экспериментально выявлена нелинейность цветопередачи цифровых камер, профилирование 

которых было выполнено производителем общепринятым образом. Обоснована 

необходимость линеаризации цветопередачи колориметрических систем. Разработана 

процедура корректировки вычисленных значений доминирующей длины волны, что 

улучшает достоверность, воспроизводимость и повышает точность определения 

спектральных цветов до величины ± 2,5 нм. Вместе с тем, на восприятие и преобразование 

светового излучения оказывает влияние (вносит ошибку) дискретизация [2] входного 

оптического сигнала от образца в ходе его аналого-цифрового преобразования (АЦП) перед 

записью в цифровой файл. В [2] разработан алгоритм для нахождения интервалов значений 

доминирующей длины волны и насыщенности цвета образца. Для оценки близости двух 

разных цветов образца можно воспользоваться коэффициентом Жаккара. Обнаружена 

спектральная зависимость интервалов параметров цвета, рассчитанных из цифровых 

изображений. 

Настоящая работа развивает анализ ошибки 

квантования [2], вносимой АЦП сигнала от типичной 

8-битной RGB-фотоматрицы методом 

математического моделирования. На плоской 

диаграмме построены равноконтрастные эллипсы и 

впервые показано, что компьютерное зрение обладает 

порогами цветоразличения. 

АЦП RGB-цвета всегда обеспечивает 

некоторую область точек на плоской диаграмме. Вид 

области приведен на рис. 1. Решена задача 

построения эллипса доверительных интервалов для 

двумерной выборки случайных данных, оптимально 

охватывающего такую область. Значения сигналов 

RGB задаются с шагом 0,05 единиц тона в каждом 

RGB-канале размером с половину единицы разряда, 

поэтому в каждую область входит 2660 точек. Для 

построения равноконтрастного эллипса любой точки 

цвета в качестве его центра задаёмся координатами 

центра области. Подсчёт точек при посекторном сканировании обеспечивает возможность их 

графического представления (рис. 2), математической обработки. 

 
Рис. 1. Область «основной» точки цвета 

{R,G,B=55,130,199} и эллипс, который 
оптимальным образом охватывает 

половину количества точек области на 
диаграмме. 
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В ходе вычислительного эксперимента на диаграмме построен набор 

равноконтрастных эллипсов для 46-ти точек, расположенных геометрически равномерно по 

треугольнику RGB, яркость всех выбранных цветов одинаковая. Равноконтрастный эллипс 

вблизи 570 нм, включающий в себя 100% точек оказался соразмерен с эллипсом Мак Адама 

для близких координат на диаграмме. Расчеты проводились для различного разрешения 

АЦП. Мы обнаружили, что эллипс визуальной перцепции человека находится между 6ти и 7-

ми битным кодированием сигнала. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. К определению эллиптичности и направления главных осей эллипса. а) Угловое распределение точек в 

области «основной точки»: пунктир – данные вычислительного эксперимента, сплошная линия – результат 

сглаживания данных. б) Совмещение сплошной эллиптической кривой и точечной совокупности данных. 

 

На рис. 3 в масштабе 10:1 демонстрируются построенные эллипсы (32 из 46-ти) для 

устройств компьютерного зрения, на рис. 3б наблюдается тенденция увеличения 

эллиптичности по мере удаления от «точки белого», а так же заметно, что большие оси 

эллипсов образуют лучевую фигуру с центром в «точке белого» (0.33; 0.33).  

 

 
а)      б)     в) 

Рис. 3. Эллипсы для порогов цветоразличения на диаграмме цветности CIE1931 xy: а) опорный эллипс 

МакАдама – сплошная линия; эллипс компьютерного зрения – пунктир, б) эллипсы для цифрового 

компьютерного зрения; в) литературные данные [3] для нормального глаза. 

 

Разработан алгоритм построения эллипсов, охватывающих области равного цветового 

контраста на диаграмме цветности CIE1931 xy. Эллипсы равного цветового контраста 

построены для цифрового устройства технического зрения с разрешением 8 бит на канал. 

Выявленные нами равноконтрастные по цвету области для цифрового компьютерного зрения 

схожи с эллипсами Мак Адама. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Новосибирской 

области РФ в рамках научного проекта № 17-47-540269. 

 

1. И.Г. Пальчикова, И.В. Латышов, В.А. Васильев, А.В. Кондаков, Е.С. Смирнов, «Цветовой 

анализ цифровых изображений при производстве экспертных исследований следов 
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изображений», Компьютерная оптика, Т. 41, № 1, 95-102, (2017). (DOI: 10.18287/2412-
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3. D.L. MacAdam «Color measurement: theme and variations»/ D.L. MacAdam. Springer series in 

optical sciences. No. 27 – Springer-Verlag: New York, 1981. – 229 pp. 

 

Научный руководитель – д.т.н. И.Г. Пальчикова. 
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Аминокислоты занимают важное место в нашем организме, так как из них 

синтезируются необходимые для жизнедеятельности белки. Аминокислоты – это 

органические соединения, в структуре которых одновременно присутствуют аминогруппа и 

карбоксильная группа [1, 2]. Единственной отличительной чертой, которая делает каждую 

аминокислоту уникальной – это радикал, присоединённой в основной цепи к углероду [4]. В 

природе существуют сотни аминокислот, но только 20 из них используются для построения 

белков [4]. 

Аминокислоты подразделяется на виды: заменимые и незаменимые [1, 4]. Заменимые 

аминокислоты, такие как аргинин, глицин, тирозин и т.д., в организме могут образоваться 

организме из других аминокислот. Незаменимые аминокислоты, такие как изолейцин, лизин, 

фенилланин и т.д., организм сам не может синтезировать, поэтом у они обязательно должны 

поступать извне с белковой пищей. 

Естественная оптическая активность – это способность веществ вращать плоскость 

поляризации проходящего через них света. Вещества, вызывающие вращение плоскости 

поляризации называют оптически активными. Поворот плоскости поляризации объясняется 

различием показателей преломления двух распространяющихся в веществе циркулярно 

поляризованных волн – лево и право поляризованных [5]. Оптически активные вещества 

можно разделить на 2 типа: активные в любом состоянии или только в кристаллическом. У 

веществ первого типа оптическая активность зависит от асимметричного строения их 

молекул [3]. У веществ, относящихся ко второму типу, оптическая активность определяется 

специфической ориентацией молекул или ионов в ячейках кристалла [3]. Аминокислоты 

относятся к первому типу, так как их молекулы представляют собой изомеры, относящиеся 

друг к другу, как предмет к своему зеркальному отражению. Такие изомеры обладают 

различными показателями преломления лево и право циркулярно поляризованных 

компонент плоско поляризованного света, что и приводит к вращению плоскости 

поляризации [4]. Исключение составляет глицин, не имеющий изомеров, следовательно, не 

имеющий оптической активности. 

Научиться исследовать аминокислоты, определять их содержание и качество, их 

структуру необходимо для диагностических целей. Оптические методы, основанные на 

изменении поляризации, т.е. полиметрические методы как раз могут в этом помочь.  

В работе была исследована зависимость оптической активности аминокислот в 

зависимости от концентрации в растворе. Использовались аминокислоты таурин, карнитин, 

лизин, аргинин и глицин. В качестве источника излучения использовался лазер с длиной 

волны 633 нм. Для каждой аминокислоты бралась дозировка 0,333 гр, 0,666 гр и 0,999 гр на 

10 гр воды. В таблице 1 представлены полученные результаты. 
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Таблица 1. Зависимость поворота плоскости поляризации аминокислоты от массы. 

Масса 

аминокислот, 

грамм 

Угол 

поворота в 

аминокислоте 

Аргинин, ° 

Угол 

поворота в 

аминокислоте 

Лизин, ° 

Угол 

поворота в 

аминокислоте 

Карнитин, ° 

Угол 

поворота в 

аминокислоте 

Таурин, ° 

Угол 

поворота в 

аминокислоте 

Глицин, ° 

0.333 0,25 0 0 0,1 0 

0.666 89, 65 89,55 89,6 0 0 

0.999 89,35 89,6 9,9 1 0 

 

В результате работы получили, что поворот плоскости поляризации сильно зависел от 

концентрации у некоторых аминокислот. В случае таурина, оптическая активность была 

крайне слабая. В случае раствора чистого глицина, как и ожидалось, оптической активности 

не было. Однако ни одна зарегистрированная оптическая активность не проявляла линейной 

зависимости.  
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Криоконсервация – технология хранения биоматериала при температурах жидкого 

азота с возобновлением биологических функций после размораживания. Технология 

применяется в биологической промышленности, медицине, научных исследованиях и т.д. 

Технологию криоконсервации используют для хранения биоматериала 

десятилетиями, в том числе преимплантационных эмбрионов мыши. Во время 

криоконсервации возникает проблема защиты клеток от разрушений при замораживании и 

последующем размораживании. Во время заморозки, клетки пребывают в суровых условиях, 

связанных с замерзанием окружающей водной среды. Протекание процесса сопровождается 

образованием льда, обезвоживанием клетки и изменением свойств клеточных мембран. По 

этой причине замораживание и отогрев проводятся по выверенным программным 

протоколам с использованием специальных сред и температурным режимом.  

Результатом криоповреждения клетки является нарушение процесса клеточного 

дыхания. Поэтому возникает задача бесконтактного исследования состояния белковых 

комплексов, входящих в состав дыхательной электрон транспортной цепи (ЭТЦ). В 

настоящее время отсутствуют методики для характеризации работы ЭТЦ в клетках при 

замораживании. Решить задачю о клеточном дыхании в замораживаемых клетках можно 

исследовав резонансного комбинационного рассеяния света цитохромов, белков 

принимающих непосредственное участие в клеточном дыхании. 

Изучение зарядового состояния цитохромов, позволяет характеризовать изменения в работе 

дыхательной электрон транспортной цепи, в митохондриях замораживаемых клеток. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) – бесконтактный способ 

исследования биологического материала, в том числе и цитохромов. Благодаря эффекту 

резонансного рассеяния метод КРС позволяет отслеживать зарядовое состояние цитохромов, 

а кинетика изменений интенсивности линий КРС цитохромов характеризует замедление 

скоростей реакций, в которых участвуют цитохромы. 

Настоящая работа посвящена исследованиям резонансного комбинационного 

рассеяния света цитохромов в преимплантационных эмбрионах мыши, замораживаемых в 

криопротекторном растворе пропиленгликоля и глицерина. Получены спектры 

комбинационного рассеяния света замораживаемых эмбрионов в температурном диапазоне 

от -120 ºC до -25 ºC. Исследованы температурные изменения в интенсивности линий 

резонансного КРС цитохромов. В докладе представлено сравнение эффектов воздействия 

криопротекторных растворов с добавлением пропиленгликоля и глицерина на зарядовое 

состояние цитохромов. Наблюдаемые изменения в спектрах РКРС цитохромов 

свидетельствуют об изменениях в состоянии дыхательной электрон транспортной цепи при 

температурах ниже -50 ºC. 
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В настоящее время существует необходимость создания чувствительных 

измерительных приборов на основе волоконно-оптических технологий, так как они наряду с 

компактностью обладают достаточной точностью, и могут быть использованы для 

наблюдений за состоянием антропогенных объектов. 

Измерительные приборы, использующие волоконно-оптические датчики (ВОД) 

обладают рядом преимуществ: высокой чувствительностью к внешним воздействиям, 

невосприимчивостью чувствительного элемента к электромагнитным помехам, широким 

динамическим диапазоном, устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, 

соответствие требованиям взрыво- и пожаробезопасности. 

Удобной для применения в волоконно-оптических деформометрах является 

оптическая схема интерферометра Маха-Цендера [1]. Однако, высокая чувствительность 

интерферометра приводит к дрейфу его рабочей точки, вызванному изменениями условий 

окружающей среды, например, температуры и давления. Проблема дрейфа рабочей точки 

интерферометра приводит к необходимости разработки различных методов ее решения. 

Более тридцати лет назад был предложен простой метод решения проблемы дрейфа рабочей 

точки интерферометра, основанный на применении волоконно-оптического разветвителя 

3×3. Несовершенство электронной базы не позволило реализовать его в то время, однако 

развитие технологий волоконной оптики привело к созданию недорогих разветвителей, 

обладающих достаточно высокими характеристиками для создания интерферометров. В 

настоящее время проблема дрейфа может быть решена путем использования пассивных 

методов обработки выходного сигнала с применением разветвителя 3×3 [2]. В этом случае на 

одном из трех каналов рабочая точка всегда находится в пределах линейного участка, что 

позволяет получать неискаженный сигнал. 

В данной работе представлен волоконно-оптический деформометр на основе 

оптической схемы интерферометра Маха-Цендера с разветвителем 3×3 (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. 1 – стойка; 2 – трос; 3 - герметичный корпус; 4 - подвижная половина цилиндра; 6 - неподвижная 

половина цилиндра; 5 – стойка; 7 – лазер; 8 - оптоволоконный разветвитель; 9 - разветвитель 3×3; 10 - световод 

измерительного плеча интерферометра; 11 - световод опорного плеча интерферометра; 12 - фотоприемники 

Рисунок 1. Функциональная схема длиннобазового деформометра на основе волоконно-оптического 

интерферометра Маха-Цендера. 
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Применение разветвителя 3×3 позволило сформировать три выходных сигнала, 

сдвинутых по фазе относительно друг друга на 120°. Метод демодуляции фазового сдвига 

разработан согласно предложенному алгоритму [3]. Обнаружено соответствие исходного и 

восстановленного сигналов свидетельствующее о корректной работе тестируемого 

устройства (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Сигналы с трех выходов волоконно-оптического деформометра на основе интерферометра 

Маха-Цендера с использованием разветвителя 3×3 (а – в); обработанный сигнал (г) 

 

Проведены экспериментальные исследования по регистрации гармонических 

деформационных воздействий на чувствительный элемент деформометра. Показана 

возможность применения разветвителя 3×3 в волоконно-оптических деформометрах для 

регистрации продольных колебаний исследуемых объектов. 
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Фотонные кристаллы представляют повышенный интерес для создания управляющих 

светом устройств и функциональных устройств фотоники. Часто в качестве трехмерных 

фотонных кристаллов используют искусственные опалы, полученные из коллоидных 

растворов методами самосборки. Образцы представляют собой пленку толщиной 20-30 слоев 

монодисперсных сферических частиц кремнезема диаметром 200-300 мм, уложенных в 

гранецентрированную кубическую решетку. В видимой области энергетического спектра 

опалов имеется стоп-зона (фотонная запрещенная зона), возникающая из-за дифракции света 

на семействах периодических плоскостей. Положение стоп-зоны достаточно точно 

описывается формулой Брэгга для периодических структур и определяется тремя 

параметрами: показатель преломления, постоянная решетки и фактор заполнения [1]. 

Создаваемые сегодня функциональные устройства на основе фотонных кристаллов в 

большинстве случаев используют зависимость этих параметров от внешнего воздействия. 

При этом величина изменения параметров и как следствие стоп-зоны обычно невелика. 

Сдвиг положения стоп-зоны составляет порядка 10 нм. Большие изменения приводят к 

необратимому нарушению периодичности структуры и как следствие деградации образцов. 

В связи с этим увеличение чувствительности регистрируемого сигнала является актуальной 

задачей. Одним из представленных решений [2] является измерение широкого спектрального 

диапазона, включающего положение стоп-зоны и вспомогательные пики, обусловленные 

интерференцией света на тонкой пленке. Математический анализ полученного спектра 

позволяет повысить точность результатов. 

В данной работе на примере оптического датчика аммиака больших концентраций, 

показан новый подход создания оптических функциональных устройств на основе фотонно-

кристаллических пленок опала. Схема датчика представлена на рис. 1. Излучение вводится в 

фотонный кристалл через призму под углом близким к нормали поверхности призмы. Далее 

оно отражается от границы воздух-опал, вследствие выполнения условия полного 

внутреннего отражения. Дополнительное зеркало 8, нанесенное на призму, формирует 

интерферометр Фабри-Перо. Можно оценить, что резкость (Finesse) такого интерферометра 

составляет примерно 50. Отраженное излучение формирует набор периодических темных 

полос на экране. 

На поверхности коллоидных частиц кремнезема имеется большое количество 

силанольных групп (Si-OH), вследствие этого поверхность опала является сильно 

гидрофильной. Ранее была изучена конденсация воды на поверхности фотонно-

кристаллических пленок опала и соответствующее изменение положение стоп-зоны. В 

частности, было показано, что количество силанольных групп и гидрофильность может 

варьироваться отжигом образцов [3]. Нами была изучена конденсация газообразного 

аммиака на поверхности пленок опала [4]. Конденсация аммиака может происходить по двум 

механизмам: физическая адсорбция с образованием водородных связей с силанольными 

группами и растворение газообразного аммиака в воде. Известно, что растворимость 

газообразного аммиака в воде на порядок превышает растворимость других газов и 

составляет примерно 800 объемов аммиака в одном объеме воды при комнатной 

температуре. Было показано, что в данном случае основным механизмом является 

физическая адсорбция. При этом конденсация воды и аммиака являются конкурирующими 

процессами. Максимальный сдвиг стоп-зоны при конденсации воды и/или аммиака 

составляет порядка 10 нм. Учитывая тот факт, что при этом изменяется коэффициент 
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отражения в области стоп-зоны, измерение количества конденсированного вещества таким 

методом требует хорошей спектральной аппаратуры. 

При использовании схемы, предложенной на рис. 1, сдвиг положения стоп-зоны на 10 

нм эквивалентен к угловому смещению интерференционной картины на 5°. Длина волны от 

полупроводникового лазера 5 может быть выбрана произвольно и не совпадать с 

положением стоп-зоны. В качестве фотодетектора может использоваться ПЗС матрица, либо 

одиночный фотодетектор с клиновидной щелью. В случае ПЗС матрицы регистрируется 

величина сдвига, для фотодетектора измеряется интенсивность сигнала. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема датчика. 1 – чувствительная пленка опала; 2 - стеклянная призма; 3 – зеркало; 4 – 

фокусирующая линза; 5 – полупроводниковый лазер; 6 – фотоприемник; 7 – измеритель; 8 – герметичный 

корпус. 

 

На основе проведенных исследований конденсации газов и предложенной оптической 

схемы разработан датчик больших концентраций газообразного аммиака. В качестве 

чувствительного элемента используется фотонно-кристаллическая пленка опала. Изменение 

концентрации аммиака приводит к угловому смещению полосы интерференции света на 

фотодетекторе. Конструкция датчика обеспечивает высокую контрастность 

интерференционных полос вследствие выполнения условия полного внутреннего отражения 

света на границе воздух-опал. Расположение чувствительной пленки на внешней 

поверхности призмы обеспечивает защиту измерительной схемы от воздействия паров 

аммиака. Источник света, фотоприемник и измерительная схема отделены от паров аммиака 

стеклянной призмой. Датчик позволяет измерять до 1 % объема газообразного аммиака в 

воздухе. Селективность датчика обеспечивается образованием системы водородных 

взаимодействий между молекулами аммиака и гидрофильной поверхностью кремнезема. 
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В работе приводятся результаты по автоматизации процесса напыления тонких слоев 

для изготовлении оптического аксикона [1, 2]. Халькогенидные стекла состава As2S3 

наносились термическим испарением в вакууме на вращающуюся подложку из плавленого 

кварца через неподвижную маску для получения линейного радиального распределения 

оптической толщины слоев с наименьшими погрешностями [3]. Для этого было необходимо 

обеспечить стабилизацию скорости напыления слоев. Поскольку при ручном управлении 

стабилизацию скорости напыления достичь довольно трудно, а добиться воспроизводимости 

параметров слоев практически невозможно, был выбран путь автоматизации 

напылительного процесса.  

Автоматизация процессов нанесения слоев в некоторых случаях имеет определяющее 

значение, обеспечивая высокие оптические параметры слоев и их воспроизводимость. Для 

автоматизации процесса напыления были выполнены ПИД-регулирование температуры 

испарителя (рис. 1) и программа управления положением заслонкой во времени. 

Погрешность контроля текущей температуры не превышала 2
0
С. 

 
Рис. 1. Временная зависимость температуры испарителя, задаваемая на экране монитора перед напылением 

(синяя кривая). Отработка текущей температуры испарителем в процессе напыления с помощью ПИД-

регулятора (красная кривая). 

 

Цель работы состояла в получении большого фокусного отрезка и предельно малого 

угла аксикона. Механический способ обработки конуса аксикона не позволяет получить 

малый угол аксикона из-за отсутствия средств контроля при его изготовлении, в то время как 

пленочная технология легко обеспечивает следующие параметры: угол аксикона – 8х10
-5 

рад 

или 17, рабочий диаметр – 2,5 см, в центре подложки геометрическая толщина 

халькогенидного слоя – 1 мкм, которая линейно уменьшающаяся к периферии, показатель 

преломления пленки – 2,7 на  = 0,63 мкм.  
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В процессе изготовления было установлено, что напыляемая пленка при 

неконтролируемой температуре испарителя сильно рассеивает падающее на неё излучение. 

Выбор среднего участка равномерного испарения на кривых оптического контроля толщины 

слоев (рис. 2) для открывания заслонки, экранирующей поток вещества на подложку, 

обеспечил получение халькогенидных слоев с минимальным, допустимым для нормальной 

работы уровнем “паразитного” рассеяния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Изменение пропускания халькогенидной пленки во время напыления, полученное с помощью системы 

контроля оптической толщины напыляемых слоев. 

 

Кроме этого было отмечено, что при низкой скорости вращения подложки (≤ 10 

об/мин) в напыляемой пленке появляются локальные неоднородности оптической толщины. 

Стабилизация потока вещества при нанесении позволяло получать покрытия без локальных 

неоднородностей с погрешностью не хуже /10 на поверхности диаметром 25 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. а – пленочный аксикон в отраженном белом свете, в - интерферограмма пленочного аксикона в 

проходящем свете с  = 0,63мкм. 

 

В результате стабилизация температуры испарителя позволила изготовить пленочный 

аксикон с расчетной длиной фокусного отрезка до 100 метров (рис. 3).  
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 2. I.A. Mikhalsova., V.I. Nalivaiko, I.S. Soldatenkov. «Kinoform axicons», Optic, 67, No. 3, 

267-278, 1984. 

3. В.И. Наливайко, М.А. Пономарева, А.Е. Колдаев. «Оптические аксиконы, полученные 
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ОСНОВЕ ТРЕХВОЛНОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

М.А. Дрязгов 

 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

dryazgovm@gmail.com  

 
Оптические суперосцилляции являются одним из способов преодоления 

дифракционного предела. Явление суперосцилляций известно уже более полувека, но до сих 

пор существуют весьма ограниченный набор формы получаемых картин распределения 

света. Использование интерференции пучков Бесселя и Гаусса в настоящий момент является 

наиболее исследованным теоретически и фактически единственным методом получения 

оптических суперосцилляций на практике. Был представлен новый метод получения 

оптических суперосцилляций, основанный на явлении трехволновой интерференции.  
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imaging/ E.T.F. Rogers, N.I. Zheludev // Journal of Optics. – 2013. – Vol. 15, no. 9. – P. 94008. 
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of a micrometre-sized battery / N. Ohmer, B. Fenk, D. Samuelis et al. // Nature Communications. – 
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Journal of Chemistry. – 2017. – e-First Article: P. 1–5. 
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7. Superresolved nanoscopy using Brownian motion of fluorescently labeled gold nanoparticles 
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ЖИДКОСТНОМ И РЕАКТИВНОМ ИОННОМ ТРАВЛЕНИИ 

С.В. Деревяшкин
 

 

Новосибирский институт органической химии СО РАН, Новосибирск 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск 

Lilpick69@mail.ru 

 
Активное исследование методов формирования элементов с рельефной 

микроструктурой обусловлено перспективой их применения в различных компонентах 

микросистемной техники. Центральное место в современной технологии изготовления таких 

компонентов занимает фотолитография. Используемые в ней фоторезисты могут 

подвергаться воздействию высоких (100-150 градусов) температур, обработке в водной 

среде, агрессивных (щелочных, кислотных) жидкостных средах, плазменному травлению, 

воздействию электролита при электрохимическом осаждении металлов. Поэтому 

актуальным является разработка фоторезистных материалов, обладающих термо-, плазмо-, 

хемо- и влагостойкостью. 

Одним из перспективных классов органических соединений, обладающих 

фоторезистивными свойствами являются халконы. Халконовые структуры обладают 

светочувствительностью в области УФ излучения 300-365 нм, хорошей растворимостью в 

органических растворителях, склонностью к образованию пленок, хорошей устойчивостью к 

растворителям и термостабильностью. В Лаборатории органических светочувствительных 

материалов НИОХ СО РАН проведен синтез оригинальных акриламидных производных 

полифторхалконов в качестве основ фоторезистивных композиций, и, в частности, 

синтезирован полифторхалкон, содержащий три акриламидных заместителя (ТАФХ, рис.1), 

что позволяет проводить сшивку халконов по двум механизмам: [2π+2π] фотодимеризация 

винилкарбонильной группы халкона и свободнорадикальная полимеризация акриламидных 

заместителей. Наличие в структуре атомов фтора потенциально потенциально повышает 

стойкость соединений к агрессивным видам обработок.  

 

  
 

Рис.1. Структурная формула триакриламидного полифторхалкона ТАФХ (слева) и триарилпиразолина ТАП 

(справа). 

 

Дополнительно был исследован халкон в присутствии триарилпиразолина (ТАП). 

Триарилпиразолины обладают донорными свойствами и в качестве внешнего донора могут 

служить инициаторами радикальной фотополимеризации акрильного производного халкона, 

а также могут пришиваться к цепи фотополимерного халкона ТАФХ, тем самым, 

предположительно, увеличивать стойкость полимера к травлению в агрессивных средах. В 

ряде экспериментов ТАП предварительно полимеризовали (полиТАП) в пленке с 

использованием радикального инициатора динитрила азоизомасляной кислоты (ДИНИЗ). 
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В рамках данной работы был исследованы маскирующие и термические свойства 

триакриламидного полифторхалкона (ТАФХ), модификации его триарилпиразолином (ТАП), 

а также модификации предполимеризованным триарилпиразолином (полиТАП) в условиях 

жидкостного химического (в H2SO4, H3PO4, NaOH) и реактивного ионного травления (в 

плазме CF4). Также было проведено сравнение свойств с коммерчески выпускаемыми 

фоторезистами SU-8, AZ4562. Результаты проведенного исследования приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Маскирующие свойства различных модификаций полифторхалкона ТАФХ в сравнении с 

коммерческими фоторезистами SU-8 и AZ4562. 

Фоторезист Стойкость 

в 20% 

H2SO4 

Стойкость 

в 40% 

H3PO4 (при 

80 °С) 

Стойкость 

в 1% NaOH 

Скорость 

реактивно-

ионного 

травления 

CF4 

SU-8 74 мин 32 мин 74 мин 33 нм/мин 

AZ4562 8 мин 4 мин 0 мин 20 нм/мин 

ТАФХ 74 мин 74 мин 74 мин 24 нм/мин 

ТАФХ+ТАП 74 мин 74 мин 16 мин 27 нм/мин 

ТАФХ+полиТАП 74 мин 4 мин 16 мин 30 нм/мин 

 

Для фотополимера полифторхалкона и его модификаций было проведено 

исследование термостабильности их полимерных форм на приборе NETZSCH STA 409 PC в 

лаборатории физических методов исследования НИОХ. По данным ДСК температуры 

разложения пленок, определенные в точке перегиба составили Tonset (ТАФХ)=345°С, 

Tonset(ТАФХ+ТАП)=355°С, Tonset(ТАФХ+полиТАП)=360°С. Известно, что для фоторезиста 

SU-8 T5% wt.loss составляет 300°С, в то время как фоторезист AZ4562 стабилен при 

температуре не выше 200°С. 

Таким образом, показано, что ТАФХ обладает стойкостью к жидкостному травлению, 

сопоставимому с SU-8, но несколько превосходит его при плазменном травлении; ТАФХ 

незначительно уступает фоторезисту AZ4562 в стойкости к плазменному травлению, но 

значительно превосходит его при жидкостном (щелочном и кислотном) травлении; 

термостойкость ТАФХ превосходит SU-8 и AZ4562. 

 

Научный руководитель – д.х.н. В.В. Шелковников 
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Московский физико-технический институт  
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Оптические сенсоры – стремительно развивающееся направление в инженерной 

отрасли. Сенсоры данного типа применяется для решения достаточно широкого круга задач: 

от мониторинга состава окружающей среды [1], до анализа ДНК [2]. Один из современных 

принципов работы оптических сенсоров базируется на эффекте локализованного 

поверхностного плазмонного резонанса (LSPR – localized surface plasmon resonanse) – 

когерентного коллективного пространственного колебания электронов проводимости в 

наноразмерных структурах, вызванного электронно-магнитным взаимодействием с 

инициирующим излучением [3]. На сегодняшний день описано много различных 

конфигураций сенсоров, использующих этот принцип [4], но, несмотря на это, поиск 

различных технических решений для сенсоров на LSPR не теряет своей актуальности. В 

данной работе мы предлагаем модель оптического плазмонного сенсора (рис.1), 

предназначенного для анализа состава жидкостей. 

 

Рис.1 Модель оптического сенсора на плазмонном резонансе. 

 В качестве сенсорного материала мы рассматриваем полупроводниковые 

наночастицы ITO (Indium tin oxide). Нами проведён анализ характеристик этого материала и 

выделены преимущественные особенности в контексте сенсорного применения. Например, 

одним из преимуществ ITO по сравнению с благородными металлами является 

чувствительность к изменению показателя преломления внешней среды, выраженная 

величиной сдвига длины волны плазмонного резонанса (рис.2). Показатель преломления в 

свою очередь зависит от состава исследуемого вещества. Таким образом, на практике 

интересна чувствительность материала от концентрации исследуемого вещества Sλ(w): 
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λLSPR – длина волны плазмонного резонанса, n – показатель преломления окружающей 

среды, λp – длинна волны, соответствующая плазменной частоте, ɛ∞ - высокочастотная 

диэлектрическая проницаемость материала в модели Друде. 

 

Рис.2 Чувствительность сенсорного материала на основе наночастиц серебра, золота и ITO в зависимости от 

концентрации сахарозы в растворе дистиллированной воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства науки и образования 

РФ, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014—2020 годы» (уникальный идентификатор 

RFMEFI57816X0199). 
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Режим сканирования длины волны в волоконных лазерах со спонтанным излучением 

был впервые обнаружен в работах [1,2]. Режим сканирование определяется периодическим 

смещением длины волны лазеры вдоль спектрального интервала вплоть до ~20 нм. Этот 

эффект обусловлен выжиганием пространственных дыр (spatial hole burning) в активной 

среде, вызванных стоячей волной в резонаторе лазера. Смещение длины волны из 

коротковолновой области в длинноволновую, или прямое сканирование, было 

продемонстрировано в работах [1,2]. Обратное направление сканирования было обнаружено 

позже, в работе [3]. Особенностями таких лазеров является импульсный характер излучения, 

длительностью от 1 мкс до 10 мкс, узкая линия генерации, высокая выходная мощность. 

Особенности самосканирующих лазеров делают их удобным инструментом в спектроскопии 

высокого разрешения. Например, это можно использовать для характеризации особенностей 

брэгговских решеток [4].  

 

Рис. 1. Схема самосканирующего волоконного Tm- лазера. 

На данный момент эффект самосканирования был достигнут в лазерах с активными 

волокнами, легированными иттербием (1 мкм), висмутом (1.46 мкм), эрбием (1.53 мкм), 

тулий-гольмием (1.9 мкм), гольмием (2 мкм). Существует не так много работ, 

демонстрирующих сканирование в области ~2 мкм. Например, в работе [5] был 

продемонстрирован сканирующий Tm-Ho- лазер с диапазоном сканирования – 17 нм, и 

скоростью сканирования – 0.4~1.5 нм/с. Выходное излучение лазера обладало нерегулярной 

частотной динамикой и неизвестной поляризацией. В связи с этими обстоятельствами 

появился интерес к более подробному изучению этих аспектов в самосканирующем лазере в 

области ~1.9 мкм. 

В данной работе был исследован самосканирующий тулиевый лазер на основе 

волокна, сохраняющего поляризацию излучения (polarization maintaining fiber - PM). Схема 

лазера представлена на Рис.1. Все элементы лазера также выполнены на основе PM-волокна. 

В качестве лазера накачки использовался линейно поляризованный Er- волоконный лазер с 

генерацией излучения на длине волны 1570 нм и максимальной выходной мощностью ~1.3 

Вт. Излучение заводилась в волокно при помощи спектрально-селективного разветвителя 

WDM 1550/1950. В качестве активного волокна использовался отрезок Tm-волокна длиной 

5 м. Активное волокно было намотано на стальную катушку с контролируемым 

охлаждением. Для создания полуоткрытого резонатора использовалось волоконное 

кольцевое зеркало, присоединенное к схеме через WDM. Для поддержания одного типа 

поляризации в лазере в схеме использовался делитель поляризации пучка PBS. Для 

наблюдения интерферограммы тулиевого лазера был собран волоконный интерферометр 
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Маха-Цендера, MZI, на основе двух волоконных разветвителей 70/30. Длина плеча 

интерферометра составила 20 см. 

 

 

Рис. 2. Слева: Зависимость длины волны генерации лазерного излучения Tm- лазера от времени для различных 

значений тока диода. Справа: скорость сканирования для разных режимов работы Tm- лазера, обратного и 

прямого сканирования. 

В результате эксперимента, была достигнута лазерная генерация с выходной 

мощностью 250 мВт и длиной волны излучение ~1.92 мкм. Результаты измерения 

зависимости длины волны от времени, а также скорости сканирования от выходной 

мощности представлены на Рис. 2. Область сканирования составила более 20 нм. 

Наблюдается три режима работы лазера: режим с обратным сканированием, прямым 

сканированием и режим со стабильной длиной волны. С увеличением мощности задающего 

лазера скорость сканирования замедляется при обратном сканировании и растет при прямом 

сканировании. При переключении режима сканирования, путем изменения тока диода, в 

область 2.7А длина волны останавливается в точке, где она находилась в момент времени до 

переключения. 

Более подробно описание эксперимента и представление результатов будет 

представлено в докладе.  
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Рэлеевское расеяние света — основной источник потерь в оптоволоконных линиях. 

Вместе с этим, упругое рассеяние света назад позволяет проанализировать оптоволоконную 

линию на наличие дополнительных источников потерь, таких как изгибы волокна, трещины, 

сварки и др. Приборы, регистрирующие рассеянный сигнал назад называются 

рефлектометрами, а график потерь в оптоволоконной линии — рефлектограммой. Типичная 

спектральная ширина источника в оптических рефлектометрах составляет порядка 10 нм. 

Рэлеевское рассеяяние света назад в световоде может быть использовано в 

распределенных температурных датчиках в качестве опорного сигнала, а в качестве 

источника информации о температуре чувствительного элемента использовать одну из 

компонент комбинационного рассеяния света (КРС). Так как интенсивность рэлеевского 

рассеяния света выше интенсивности КРС, это позволит увеличить соотношение 

сигнал/шум, а значит, повысит точность определения температуры. Однако проведенные 

эксперименты с многомодовыми волокнами 50/125 мкм и 62,5/125 мкм показали, что 

рефлектограммы рэлеевского рассеяния света более зашумлены в сравнении с 

рефлектограммами КРС. В работе [1] показано, что в одномодовых телекоммуникационных 

линиях наблюдается такой же эффект, а в работе [2] показана возможность применения 

данного эффекта в волоконных датчиках. 

Работа посвящена изучению природы повышенной шумовой характеристики 

рэлеевского рассеяния назад в сравнении с КРС, а также проверены способы подавления 

источников шума. 

 
Рис.1. Типичные рефлектограммы, измеренные в разных условиях. 
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Неинвазивная диагностика является одним из важных направлений современной 

медицины. Регистрация и измерение концентраций летучих соединений в выдыхаемом 

человеком воздухе представляет большой интерес при проведении клинико-диагностических 

исследований в медицинских учреждениях [1, 2]. 

В 2014 году был разработан лазерный газоанализатор LaserBreeze [3]. Разработанный 

газоанализатор включает в себя источник излучения на основе параметрического генератора 

света (ПГС), оптико-акустический детектор (ОАД) с устройством доставки пробы и опорной 

ячейкой, а также электронный блок управления. Для обеспечения широкого диапазона 

перестройки длины волны излучения в спектральном диапазоне от 2,5 мкм до 10,8 мкм в 

качестве источников излучения использовались ПГС на основе fan-out PPLN структур и 

кристаллов тиогаллата ртути HGS с накачкой Nd:YLF лазером на длине волны 1,053 мкм. 

Генерация излучения в спектральном диапазоне от 2,5 мкм до 4,5 мкм обеспечивается за счёт 

использования fan-out PPLN структур. В спектральном диапазоне 4,2—10,8 мкм генерация 

излучения получена за счёт использования в резонаторе ПГС двух кристаллов HGS. 

Данная работа нацелена на поиск нового кристалла, применение которого в качестве 

нелинейного элемента ПГС позволило бы увеличить среднюю мощность выходного 

излучения, и тем самым повысить чувствительность лазерного газоанализатора. 

Выращенный совсем недавно, в 2016 году [4], кристалл BaGa2GeSе6 (BGGSe) по ряду 

параметров превосходит упомянутые ранее кристаллы PPLN и HGS. Так, кристалл BGGSe 

прозрачен до 18 мкм (по уровню 0) [4], в то время как PPLN прозрачен до 5,5 мкм [5], а HGS 

до 13 мкм [5]. Использование кристалла BGGSe позволит создать источник излучения с 

перестройкой длины волны в более широком диапазоне, чем в [3], и, следовательно, 

расширит список доступных для регистрации веществ. Расчётные перестроечные кривые 

ПГС на основе BGGSe при накачке излучением лазеров с различными длинами волн даны в 

работе [6]. 

Кристалл BGGSe является положительным одноосным кристаллом и относится к 

тригональной сингонии, к классу симметрии 3. В соответствии с условиями Клейнмана [7] 

двумерная запись тензора dikj для кристаллов этого класса имеет вид (1): 

𝑑il = (

𝑑11 −𝑑11 0
−𝑑22 𝑑22 0
𝑑15 𝑑15 𝑑33

0 𝑑15 −𝑑22

𝑑15 0 −𝑑11

0 0 0

). (1) 

Для кристаллов, относящихся к классу симметрии 3, выражения для расчёта deff 

описываются формулами (2) и (3): 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑒−𝑜) = (𝑑11 ∙ 𝑠𝑖𝑛 3𝜑 + 𝑑22 ∙ 𝑐𝑜𝑠 3𝜑) ∙ 𝑐𝑜𝑠2 𝜃, (2) 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑜/𝑜𝑒−𝑜) = (𝑑11 𝑐𝑜𝑠 3𝜑 − 𝑑22 𝑠𝑖𝑛 3𝜑 ) ∙ cos 𝜃 + +𝑑31 𝑠𝑖𝑛 𝜃 . (3) 

Наибольшей компонентой двумерного тензора квадратичной нелинейности кристалла 

BGGSe является компонента d11, равная 66 пм/В. Для сравнения, максимальной компонентой 

тензора квадратичной нелинейности кристалла HGS является компонента d36, которая 

равняется 31,5 пм/В [8]. Поэтому ожидается, что эффективность преобразования ПГС на 

основе кристалла BGGSe будет выше, чем в случае ПГС на основе HGS. 

При разработке ПГС важным фактором, определяющим максимальный уровень 

энергии и мощности лазера накачки и тем самым ограничивающим уровень энергии и 
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мощности выходного излучения, является порог лучевой стойкости используемого 

нелинейного кристалла. На сегодняшний день информация по лучевой стойкости кристалла 

BGGSe отсутствует. Определению этого параметра и будут посвящены дальнейшие 

исследования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта «мол_а» № 18 32 00105. 

 

1. K.T.V. Grattan, T. Hsu, «Fiber optic sensor technology: an overview», Sensors and Actuators, 

82, 40-61, 2000. 

2. S.A Babin, S.I. Kablukov, I.S. Shelemba, A.A. Vlasov, «An interrogator for fiber Bragg sensor 

array based on the tunable erbium fiber laser», Proc. of the 1-st Russian Fiber Lasers Seminar, 

1, 74-75, (2007). 

3. Б.Г. Агеев, Ю.В. Кистенёв, О.Ю.Некрасов и др. «Оценка проб выдыхаемого воздуха 

методом лазерной оптико-акустической спектроскопии у больных туберкулезом легких» 

Бюллетень сибирской медицины, № 4, С. 116, 2012. 

4. К.И. Чуйкова, К.И. Кистенёв, С.С Гомбоева «Применение газоанализа в диагностике 

заболеваний печени» Бюллетень сибирской медицины, № 6, С. 178, 2012. 

5. A. A. Karapuzikov, I. V. Sherstov, D. B. Kolker, A. I. Karapuzikov, Yu. V. Kistenev, 

D. A. Kuzmin, M. Yu Styrov, N. Yu Dukhovnikova., K. G. Zenov., A. A. Boyko, 

M. K. Starikova, I. I. Tikhonyuk, I. B. Miroshnichenko, M. B. Miroshnichenko, 

Yu. V. Myakishev, V. N. Loconov «LaserBreeze gas analyzer for noninvasive diagnostics of air 

exhaled by patients» Phys. Wave Phenom. 22, № 3, P. 189–196, 2014. 

6. V.V. Badikov, D.V. Badikov, V.B. Laptev, et al. «Crystal growth and characterization of new 

quaternary chalcogenide nonlinear crystals for the mid-IR: BaGa2GeS6 and BaGa2GeSe6» Opt. 

Mater. Express, 6, P. 2933, 2016. 

7. D.N. Nikogosyan «Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey». – NY: Springer New 

York, 428 p., 2005. 

8. Е. Ю. Ерушин, Д. А. Малахов, Н. Ю. Костюкова, А. А. Бойко, Д. Б. Колкер «Модельные 

исследования перестроечных характеристик параметрических генераторов света на 

основе нового нелинейного кристалла – четверного бариевого халькогенида» Материалы 

XIV международной конференции «Актуальные проблемы электронного 

приборостроения», принято в печать. 

9. D.A. Kleinman «Nonlinear dielectric polarization in optical media» Phys. Rev. 126, P. 1977–

1979, 1962.  

10. V. Petrov «Progress in 1-μm pumped Mid-IR optical parametric oscillators based on non-oxide 

nonlinear crystals» IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 21, P. 193–206, 2015. 

 

Научный руководитель – д.ф.-м.н. Д.Б. Колкер 

Научный консультант – к.ф.-м.н. Н.Ю. Костюкова 

 

 



54 

 

ТЕХНИКА ДВОЙНОЙ МОДУЛЯЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ КИНЕТИКИ 

ПОГЛОЩЕНИЯ/ОТРАЖЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

НАНОСТРУКТУР 

Г.М. Борисов
1,2

, В.Г. Гольдорт
1
, А.А. Ковалёв

1
, Д.В. Ледовских

1
, Н.Н. Рубцова

1 

 

1
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск 

2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

dvledovskikh@isp.nsc.ru  

 

 Исследование кинетики насыщения и восстановления полупроводниковых структур, 

лежащих в основе зеркал для пассивной синхронизации мод суб-пикосекундных лазеров [1], 

становится необходимым звеном в дополнение к работе по проектированию и изготовлению 

этих структур. 

 Предложен и реализован метод регистрации прошедшего через образец (или 

отражённого от его поверхности) пробного излучения фемтосекундного лазера ИК 

диапазона, следующего за более мощным импульсом возбуждения. Регистрация происходит 

на частоте f3=f1+f2, равной сумме частот 

прерывания пробного f1 и возбуждающего 

f2 пучков излучения, что существенно 

снизило уровень рассеянного излучения, 

регистрируемого обычно при 

использовании только модуляции 

излучения накачки (Рис.1).  

 Источник излучения - лазер 

FL1000 на основе кристалла 

Yb
3+

:KY(WO4)2, длительность импульсов 

130 фс, средняя мощность до 1 Вт, 

центральная длина волны излучения 1040 

нм.  

 Исследованы кинетики 

пропускания подложки GaAs (001), 

отражения зеркала с насыщающимся 

поглощением, содержащего в качестве 

резонансного насыщающегося 

поглотителя квантовые ямы с наноструктурированными барьерами, а также пропускания и 

отражения образца на подложке GaAs (001) с квантовыми ямами, разделёнными «толстыми» 

барьерами с экситонным вкладом, не попадающим в резонанс с лазерным излучением. 

Обсуждаются особенности кинетики просветления и релаксации всех образцов. 
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M.A.,Pchelyakov O.P., Rubtsova N.N., Semyagin B.R., Laser Physics 21, 1300 (2011). 
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Рис. 1. Кинетика отражения зеркала, содержащего 

квантовые ямы с наноструктурированными барьерами; 

регистрация на суммарной частоте позволяет удалить 

рассеянное излучение накачки 
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