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Лекции ведущих ученых 
 

ОБ ИСТОРИИ ГОЛОГРАФИИ  

(К 50-ЛЕТИЮ 1-ОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ ПО ГОЛОГРАФИИ) 

А.В. КРАЙСКИЙ 

 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (г. Москва) 

 
В истории голографии за последние 3 года было несколько важных памятных дат. В 

январе 2019 года исполнилось 50 лет со дня открытия 1-ой Всесоюзной школы по 

голографии в МФТИ в г.Долгопрудном Московской области. В прошедшем 2018 году 

исполнилось 70 лет 1-ой публикации по голографии Д.Габора [1], хотя сам Габор рождение 

идеи голографии относит к весне 1947 года [2]. В 2017 году исполнилось 90 лет со дня 

рождения создателей двух других схем голографии: Ю.Н.Денисюка и Э.Лейта. Первая 

публикация Ю.Н.Денисюка относится к 1962 года [3], однако первую голограмму он 

получил между декабрем 1959 г. и началом января 1960 г. [4]. Первая публикация по схеме 

Лейта относится к 1963 г.[5-6]   

В настоящем докладе излагается история того, как появлялись знания, методы, 

приборы, которые служили созданию методов регистрации видимой людьми 

действительности в виде изображений не только выдающимися одиночками, но каждым 

индивидом. Это постепенно привело к возможности создания наиболее совершенного 

метода регистрации образа объекта – регистрации и воспроизведения поля, излучаемого 

(рассеянного) объектом, т.е. голографии. Кратко рассматривая процесс приобретения знаний 

и разработки основных технических навыков человеком показываются этапы пути от 

искусства создания изображения одиночками к технике создания изображения каждым 

индивидом (линзы, камера-обскура, фотохимия и фоторегистрирующие среды, 

дифракционные решетки, изучение взаимодействия волн с периодическими структурами).  

Важнейшим большим этапом этого пути было создание и развитие фотографии.  

Химическая и биохимическая часть предыстории фотографии начинается в глубокой 

древности. Исследования в этой области известны с 18 века [7-8]. Работы по этой теме 

опубликовали немецкий врач Шульце (1727 г), проф. Беккарий из Турина (1757 г.), Шееле 

(1777 г.), Веджвуд и Деви (1802 г). В работах Гете сообщается, что Зеенбеком (Иена) в 1810 

г. отмечен факт, что влажное серебро, при освещении цветными лучами в некоторых 

условиях принимает соответствующий цвет [9]. Эдмон Беккерель (Becquerel) изучал этот 

эффект и в 1867-68гг. наблюдал эффект резонансного отражения света, на пленках, однако 

на свету изображение исчезало. Через 20 лет Вильгельм Ценкер объяснил возникновение 

цвета интерференцией.  Теория Ценкера развита в работах Дж. У. Стретта (лорда Рэлея) и 

подтверждена экспериментально в 1890 г. Отто Винером. На основе этого Липпман 

разработал метод получения качественных стабильных цветных изображений, 

базирующийся на явлении интерференции. Этот метод Липпман представил в 1891 г. во 

французской академии наук и за него же получил в 1908 г. Нобелевскую премию по физике. 

Позже на основе этого были разработаны способы регистрации и воспроизводства 

световых полей, создающих образы объектов.  

Рассматривается предыстория голографии (М.Вольфке и др.) и история создания и 

мотивация авторов основных голографических схем: Габора, Денисюка, Лейта, в том числе, 

и по описаниям этих авторов [1-6,10]. Приводятся уточненные данные о временном 

соотношении схем Денисюка и Лейта и создания лазеров.  

Кратко сообщается о реализованных возможностях голографической записи и 

воспроизведения поляризации светового поля. Кратко излагается голография световых 

полей, изменяющихся во времени, которая возникла с участием автора настоящего доклада.  

Кратко рассматриваются примеры применения изобразительных и защитных 

голограмм, голографической интерферометрии, голографических сенсоров, как нового типа 

диагностических устройств. 
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Кратко рассматривается развитие голографии в СССР и история школ по голографии 

[11-12], участником практически половины которых, начиная с 1-ой, посчастливилось быть 

автору настоящего доклада. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

  
Н.Д. ВОРЗОБОВА, П.П. СОКОЛОВ 

 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (г. Санкт-Петербург) 

 
Рассмотрен новый метод [1] получения объектов  произвольной трехмерной 

конфигурации. Метод заключается в проекции  голографического изображения 

формируемого объекта в объем фотополимеризующегося материала и полимеризации в 

области резкого изображения  с формированием объекта по форме идентичного исходному. 

Рассмотрены принципы ограничения полимеризации вне области наибольшей резкости и 

определена связь с материальными параметрами. Исследованы факторы,  определяющие 

требования к материалам, спектральным и энергетическим характеристикам формирующего 

излучения, схемам записи, а также размерные характеристики формируемых объектов.   

Приведены результаты практической реализации метода, получены элементы с 

произвольной трехмерной формой поверхности. Преимуществом метода голографической 

3D печати относительно аддитивных технологий 3D печати [2] является исключение 

последовательного синтеза формируемого объекта.   Весь объект формируется в результате 

однократного экспонирования материала. 

Периодические структуры являются классическим объектом исследований, интерес к 

которому не ослабевает в связи с   появлением новых практических задач, выдвигающих 

новые требования к материалам, свойствам структур и процессам их получения. В данной 

работе рассмотрены особенности формирования структур в фотополимерных материалах в 

http://bookfi.net/g/Sean%20F.%20Johnston
http://www.cohol.org/Downloads/school%2026.pdf
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периодическом световом поле. Рассмотрены процессы в материалах, определяющие 

свойства структур, связь с экспозиционными параметрами, частотой записи, толщиной слоя, 

внешними факторами. Рассмотрены принципы и определены условия получения 

эффективных диэлектрических, слоистых и  гибридных структур.  Наибольшее внимание 

уделено процессам получения и свойствам объемных структур при записи в промышленных 

фотополимерных материалах.  Выявлены новые свойства, определяющие перспективы 

применений элементов на их основе для решения задач фотоники, солнечной энергетики, 

защищенной печати.  

Возможность получения трехмерных изображений остается одной из наиболее 

привлекательных задач голографии, как цифровой, так и физической, имеющей ряд 

преимуществ, связанных с отображением свойств реальных объектов. В  предыдущие годы 

исследования и практические разработки были ориентированы преимущественно на 

использовании источников непрерывного излучения для записи голограмм и источников 

белого света для воспроизведения изображений.  Однако, наибольший интерес представляют 

методы, базирующиеся на записи импульсным излучением [3]. В данной работе 

рассмотрены процессы и преимущества получения монохромных и цветных изображений с 

записью импульсным излучением и восстановлением в монохроматическом и белом свете,  а 

также пути решения проблем, связанных с требованиями к импульсному излучению – 

длительности импульсов,  равномерности излучения, выходной энергии импульсных 

лазеров.  
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APPRAISAL AND PERFORMANCE OF NOISE REDUCTION  

IN DIGITAL HOLOGRAPHIC IMAGING 

 
PASCAL PICART 

 
Le Mans Université (Le Mans, France) 

 

This paper discusses on noise reduction in digital holographic imaging. As a general rule, 

the data of interest is encoded by a speckle field and the reconstucted image also includes speckle 

properties. As a consequence, both the amplitude and the phase of the digitally reconstructed 

holographic images are speckled. There do exist several strategies to experimentally reduce the 

speckle noise in images. We will discuss on some of these strategies, and focus on advantages and 

drawbacks of the approaches. Then, we will discuss on de-noising strategies for numerical images. 

We will focus on both the amplitude and phase images. Especially, for phase data in speckle 

metrology, related to a wrapped modulo 2 phase map, post processing is required to reduce 

random fluctuations such as the speckle phase decorrelation. The filtering of amplitude images is 

also an issue and requires adapted strategies. The choice of the filtering algorithm is a challenge 

since a large variety of filtering schemes are available in literature. In order to assess the 

evaluations of the available de-noising strategies, we have constituted databases with simulated 

phase data and experimental images extracted from holograms acquired with a random 

illumination. Then, 34 de-noising algorithms were chosen considering their efficiency in image 

processing and digital holography. We chose advanced methods as stationary wavelet transform 

based algorithm with Daubechies, symlets wavelet, curvelets, contourlets, BM3D (block matching 

3d) algorithm (state of the art in the image processing) and NL-means (non local) algorithms ; in 
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addition, we consider classical methods such as Wiener, median and Gauss filtering, anisotropic 

filtering and Frost filter which was widely used in SAR (synthtic aperture radar) imaging. These 

schemes were evaluated through rankings provided by some quality metrics. For example, peak 

signal-to-noise ratio (PSNR) or the standard deviation of the phase error are often used. The main 

problem with quality metrics is that they are not self-contained in the sense that they require a 

noise-free reference phase fringe pattern in order to be computed. In practical situations, one only 

has a set of measurements to be processed, and no exact phase is available to evaluate the quality of 

processing. We will finish the discussion by considering the impact of de the Contrast Transfer 

Function of de-noising schemes on the final image quality. A practical method to evaluate the CTF 

and new results with algorithm ranking will be provided. 
 

 

ГОЛОГРАФИЯ ЧАСТИЦ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

В.В. ДЁМИН 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) 

Аннотация 
Рассмотрены возможности и особенности цифровой голографии частиц, а также 

примеры использования многофункциональной цифровой голографической камеры и ее 

адаптации для исследования частиц в различных диагностических задачах, таких как 

изучение планктона в среде обитания, диагностика оптического стекла, а также изучение 

дефектов в монокристаллах. 

Введение 

В современной цифровой голографии, в отличие от аналоговой голографии, 

довольно просто решается вопрос регистрации голограммы ПЗС (КМОП) камерой, а 

основные направления исследований и разработок связаны с процессом извлечения 

информации из цифровой голограммы, а также со способами эффективной обработки и 

представления извлеченной информации. Действительно, цифровая голограмма 

представляет собой двумерный массив дискретных квантованных значений интенсивности 

картины интерференции предметной и опорной волн, при этом размеры массива ограничены 

размерами используемой ПЗС (КМОП) матрицы. Для извлечения из голограммы 

максимально полной и достоверной информации необходима разработка способов 

корректного учета дискретности и квантованности интенсивности, а также ограничений 

регистрируемых данных размером матричного приемника. Другие особенности связаны с 

численными методами и прикладным программным обеспечением (ПО) для извлечения 

информации, так же как с адаптацией методов и ПО для множества измерительных задач. В 

настоящей работе представлены основные способы извлечения информации из цифровых 

голограмм частиц, а также особенности некоторых применений цифровой голографии для 

исследования частиц различной природы в различных средах. 

 

DHC-технология и базовая цифровая голографическая камера 

Методы цифровой голографии используются для подводных исследований 

планктона и других частиц, исследований облачных кристаллов и других аэрозолей, для 

измерения эритроцитов и т.д. [1-5]. Для различных применений используются устройства 

записи голограмм, называемые, как правило, цифровыми голографическими камерами, хотя 

в лабораторных условиях это может быть лабораторный стенд, собранный просто на 

оптическом столе. В настоящей работе описана многофункциональная цифровая 

голографическая камера (DHC – digital holographic camera), которая является основой для 

различных устройств изучения частиц в различных средах. 

Базовые ПО и последовательность операций названы «DHC-технология» и 

обеспечивают запись голограммы объема среды с частицами, ее предварительную обработку 

специальными компьютерными алгоритмами [6-8], послойное восстановление изображения 

исследуемого объема и изображений частиц, и позволяют измерить геометрические 

параметры исследуемых частиц (размер, форму, ориентацию) и их пространственное 

распределение в исследуемом объеме (трехмерные координаты каждой частицы). 
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Основные операции DHC-технологии представлены в настоящей работе, одной из 

главных является операция 2D отображения восстановленного изображения исследуемого 

объема, когда сфокусированные (резкие) изображения всех частиц, находившихся в объеме 

среды при регистрации голограммы, расположены в одной плоскости. В настоящей работе 

представлен, в том числе, алгоритм автоматического построения такого 2D отображения. 

После того, как 2D отображение построено, используются стандартные методы для 

улучшения качества изображений частиц в нем, включая различные фильтры и 

бинаризацию. Изображения частиц автоматически выделяются и определяются 

геометрические параметры и  расположение частиц [7-8]. При необходимости, эти данные 

могут быть использованы для определения интегральных характеристик ансамбля частиц 

(концентрация, распределение по размерам, по пространству). 

В случае записи временной последовательности голограмм, каждая голограмма 

(кадр) может быть обработана как описано выше, и информация о каждой частице, которая 

присутствовала в объеме на этапе регистрации, может быть получена из каждого кадра. Это 

позволяет скомпилировать видео о каждой частице, или об изменениях в выбранной 

плоскости объема, что позволяет исследовать динамику событий, вплоть до поведения 

каждой частицы [9]. 

В дополнение к базовому софту в работе описано прикладное ориентированное 

программное обеспечения для распознавания (классификации) частиц. 

 

DHC для исследований планктона 

Использование погружаемых голографических камер для исследования планктона в 

задачах изучения окружающей среды позволяет зарегистрировать цифровую голограмму 

объема воды, содержащего планктон, и извлечь из этой голограммы информацию о размере, 

форме, положении в пространстве скорости каждой частицы [6-8]. Кроме этого, результаты 

могут быть представлены как видео трехмерного движения частиц и измерения их 

поведенческого отклика [9]. Следует отметить, что мониторинг информации о планктоне, 

динамике развития и движения планктонных особей, а также о других частицах (капли 

нефти, пузырьки газа, оседающие частицы) может позволить проводить раннюю 

диагностику экологической ситуации, особенно в акватории опасных объектов (атомные 

станции, нефтяные платформы, газопроводы и т.п.). Мониторинг состояния планктона 

информативен также и с точки зрения оценки биоресурсов (например, в рыболовстве и 

марикультуре), а также для оценки биоразнообразия и развития акватории как экосистемы. 

В соответствии с перечисленными задачами 

нами разработан набор из четырех аппаратно-

программных комплексов для изучения водной 

акватории, включающих цифровую голографическую 

камеру, сенсоры давления, температуры, солености 

(CTD), и средства для передачи информации на 

корабль или на береговую станцию. Комплексы 

выполнены в унифицированном приборном и 

конструкторском решении, основное отличие 

комплексов в их ПО. В работе представлены основные 

конструктивные и программные особенности 

комплексов. 
В работе представлены также некоторые 

результаты апробации DHC в нескольких экспедициях 

– в Карском море на НИС «Академик Мстислав 

Келдыш» (рис. 1) [10], в Кольском заливе с борта НИС 

«Дальние Зеленцы», в Черном море на морском 

гидрофизическом полигоне в поселке Кацивели. 

 

 
Рисунок 1 – Цифровая голограмма 

планктона, зарегистрированная в 

акватории Карского моря возле Новой 

Земли, и восстановленные изображения 

частиц планктона 

Отдельно представлены результаты лабораторных исследований поведенческого 

отклика планктона на загрязнители для биоиндикации состояния среды обитания. Во всех 

экспериментах, как лабораторных, так и полевых, подтверждена эффективность методов 

цифровой голографии для получения наиболее полной и достоверной информации о 

частицах различной природы в воде. 
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Диагностика оптического стекла 

Стандартные требования к оптическим стеклам 

и другим материалам требуют определить области 

локализации посторонних включений (дефектов) и их 

концентрацию. В частности, подлежат 

регламентированию оптические неоднородности, 

химические неоднородности (свили), физические 

неоднородности, а также пузыри и включения. 
Для исследования возможностей цифровой 

голографии при решении таких задач проведена серия 

экспериментов по обнаружению дефектов в 

оптическом стекле с использованием DHC-технологии. 

В работе представлены результаты экспериментов, из 

результатов которых видно, что с помощью 

голографического метода исследования можно 

регистрировать различные виды дефектов оптического 

стекла (рис. 2) – пузыри, свили, поверхностные 

дефекты (сколы, царапины). Минимальные размеры 

дефектов составили 7 мкм. 
  

 
Рисунок 2 – 2D отображение исследованного 

объема стекла, рамками отмечены области, где 

расположены включения: 1,2 - внутренние 

пузыри, 3 - поверхностный дефект, 4, 5 - 

свили. 

Голографические исследования дефектов в монокристаллах 

В этом разделе представлены результаты контроля качества монокристаллов с 

использованием цифровой голографической камеры, работающей в ИК диапазоне – в 

области прозрачности кристалла. В процессе изготовления кристалла проводились 

голографические исследования продукции и определение типа дефектов материала и 

включений, с использованием априорной технологической информации для определения 

генезиса их формирования [11]. 

По результатам экспериментов можно 

сделать вывод, что получаемая DHC-технологией 

измерительная информация позволяет 

детектировать и распознавать инородные 

объемные включения в оптических кристаллах 

(рис.3). Подобная классификация включений 

необходима ввиду того, что требуется различная 

технологическая реакция на тот или иной дефект. 
Кроме этого, в работе показаны 

возможности использования инфракрасной 

цифровой голографии для исследования 

оптического пробоя монокристалла ZnGeP2 [12]. 

В цифровом голографическом эксперименте 

удалось определить характерные особенности 

пробоя оптического материала, а также изучить 

динамику и механизмы его развития. 

 
Рисунок 3 – Включения второй фазы 

собственного компонента ZnGeP2: кристаллы 

фосфидов игольчатой формы длиной ~0,5 мм, 

диаметром ~10 мкм, практически регулярно 

расположены в теле монокристалла на 

расстоянии ~100-200 мкм друг от друга. Справа 

голограмма, слева восстановленные 

изображения. 

Таким образом, представленные в данной работе экспериментальные исследования с 

использованием разработанных цифровых голографических камер, демонстрируют 

универсальность DHC технологии измерений и ее эффективность для решения многих 

диагностических проблем, связанных с изучением малых частиц различной природы в 

различных средах. 

Автор выражает благодарность своим коллегам по лаборатории радиофизических и 

оптических методов изучения окружающей среды Грибенюкову А.И., Давыдовой А.Ю., 

Зиновьеву М.М., Ольшукову А.С., Половцеву И.Г., Подзывалову С.Н., Юдину Н.Н. за 

проведение экспериментов, совместную работу над рассмотренными выше проблемами. 

Часть полученных результатов будет представлена коллегами более детально в 

соответствующих работах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В ЗАЩИТНЫХ 

ГОЛОГРАММАХ С ПОМОЩЬЮ РЕЛЬЕФНО-ФАЗОВЫХ ПЛАЗМОННЫХ 

ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК 

 
С.Б. ОДИНОКОВ  

 
МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва) 

 

В лекции рассматриваются перспективы применения рельефно-фазовых  одномерных 

и/или двумерных плазмонных дифракционных решеток (1D-2D ПДР) для их встраивания как 

оптического защитного элемента в защитные голограммы, изготавливаемые как по 

стандартной рольной технологии эмбоссирования, так и по технологии плоского УФ-

эмбоссирования. Анализируется метод получения 1D-2D ПДР на основе метода Фурье-мод 

решения системы уравнений Максвелла. Разработано программное обеспечение для анализа 

спектрально-угловых характеристик 1D-2D ПДР. Исследуется технология изготовления 

оптического защитного элемента (ОЗЭ) на основе 1D-2D ПДР. 

Целью работы являлось создание визуально наблюдаемого оптического защитного 

элемента (ОЗЭ), визуально отличающегося от эффектов, воспроизводимых стандартными 

радужными голограммами в проходящем или отраженном свете. Недостатками стандартных 

радужных защитных голограмм при их визуальном наблюдении являются: 1) резкое 

изменение цветовой гаммы в голографическом изображении при изменении угла 

наблюдения из-за сильно выраженных дифракционных эффектов; 2) невозможность при 

наблюдении получения фиксированных или плавно изменяемых цветовых оттенков. Для 

получения фиксированных или плавноизменяемых цветовых оттенков в итоговом 

голографическом изображении были использованы 1D-2D ПДР со наноструктурой «металл-

диэлектрик». При дизайне защитных оптических плазмонных элементов удобно 
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преобразовать спектрально-угловые диаграммы в формат цветовой шкалы. Тогда 

информация о цвете по принципу аддитивного смешения представляется напрямую, а не 

зависимостью интенсивности пропускания или отражения в диапазоне длин волн. Такая 

конвертация проводится в два этапа по известному алгоритму колориметрических расчетов: 

вычисление координат цвета в цветовом пространстве XYZ и последующее преобразование 

в нелинейные координаты цветового пространства RGB. Привнедены результаты 

экспериментальных исследований по созданию ОЗЭ на основе плазмонных ДР. 

 

К СПЕКЛ-ДИАГНОСТИКЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИЙ 

А.П. ВЛАДИМИРОВ  

 
Институт машиноведения УрО РАН, УрФУ (г. Екатеринбург) 

 

 В докладе обсуждается проблема разработки спеклового метода оценки остаточного 

ресурса элементов конструкций, эксплуатирующихся в условиях мнооцикловой усталости. 

Актуальность подобных исследований связана с отсутствием физических моделей 

многоцикловой усталости, и, соответственно, отсутствием методов оценки и расчета ресурса 

деталей. Рассматривается эффект естественной синхронизации фаз волн в спекл-полях, 

возникающий при освещении деформируемых тел когерентным светом и формировании их 

спекловых изображений. Показывается,  что в малой области поверхности, размер x 

которой равен линейному разрешению линзы, имеются элементарные участки, 

расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, отражающие волны с 

одинаковыми начальными фазами. При появлении градиента перемещений точек 

поверхности или градиента показателя преломления на пути указанных волн, возникает 

многолучевая интерференция волн, синхронизированных по фазе. Вследствие проявления 

данного эффекта изменение интенсивности излучения в произвольной точке плоскости 

изображения можно рассматривать как результат действия двухлучевого сдвигового 

интерферометра, сигналы которого связаны с деформациями поверхности.  Обсуждаются 

решение задачи о динамике спеклов в плоскости изображения периодически 

деформируемого объекта, формула для интенсивности излучения в произвольной точке 

плоскости изображения и формула для временной функции автокорреляции этой 

интенсивности. Рассматриваются особенности использования  формул для определения 

средних значений, дисперсии и времени релаксации пластических  деформаций, 

возникающих при циклических нагружениях. Далее обсуждается метод усредненных во 

времени спекловых изображений, разработанный автором для изучения усталостных 

явлений при испытании образцов и элементов конструкций на многоцикловую усталость. 

Рассматриваются опыты по использованию метода для изучения накопления усталостных 

повреждений при испытании конкретных образцов из прозрачных и отражающих 

материалов. Анализируются предельные значения физических величин, соответствующих 

старту трещины. Показывается, что по текущим значениям, скорости изменения и 

предельным значениям физических величин можно оценить время до старта трещины. На 

основе полученных данных рассматриваются пути построения физических моделей 

многоцикловой усталости ряда материалов, возможности создания оптических и 

неоптических датчиков усталостных повреждений и методов оценки остаточного ресурса 

деталей.  
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NON-DESTRUCTIVE TESTING IN AEROSPACE:  

REVIEW OF OPTICAL TECHNIQUES 

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

 This presentation describes optical and ultrasonic measuring principles for robust and 

reliable flaw detection, localization and characterization in non-destructive testing for composite 

manufacturing. The relevant manufacturing tasks as well as the measurement of strain, 

characterization of vibration and measurement of associated parameters such as shape and position 

are also presented. The paper covers the application of optical metrology, fibre optics sensors, 

spectral imaging and ultrasound measuring techniques for non-destructive testing of aerospace 

materials and structures and civil engineering objects. 

 

АСТИГМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ  

С ОРБИТАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ  

В.В. КОТЛЯР  

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография  

и фотоника» РАН (г. Самара) 

 

 Рассмотрены три разных типа астигматических гауссовых пучков, 

комплексные амплитуды которых в зоне дифракции Френеля описываются 

многочленами Эрмита c комплексным аргументом. Более детально исследованы 

астигматические пучки Эрмита-Гаусса (ЭГ) с номером (0, n), сфокусированные 

цилиндрической линзой. Для них получена явная формула для нормированного 

орбитального углового момента (ОУМ), который может быть по модулю как больше 

n, так и меньше n, как дробный, так и целый. Если цилиндрическая линза фокусирует 

не эллиптический, а обычный пучок ЭГ, то он также будет обладать ОУМ, как 

большим, так и меньшим по модулю, чем эллиптический пучок ЭГ. При n = 0 этот 

пучок становится астигматическим гауссовым пучком, но будет, по-прежнему, 

обладать ОУМ. По измерению двух распределений интенсивности астигматического 

пучка ЭГ в фокусах двух цилиндрических линз, рассчитан нормированный ОУМ: 

экспериментальное значение -13.62, теоретическое значение -14.76, СКО – 7%. 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КВАНТОВО-

ПОДОБНЫХ КОГНИ-ТИВНЫХ ФЕНОМЕНОВ 

А.В. ПАВЛОВ  

Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) 

В последние годы вновь заметно возрос интерес к вопросу о наличии 

квантовой природы у мозга, мышления и сознания [1–10]. Одним из стимулов к 

активации дискуссий и исследований в этойобласти, неразрывно связанной со всей 

историей квантовой механики, с самого её зарождения, стал успех в применении 

формального аппарата квантовых логики и вероятности к анализу результатов 

рассуждений, противоречащих классическим теориям и моделям [2–5, 10]. 

В 1983 году A. Tversky и D. Kahneman опубликовали результаты 

экспериментальных исследований суждений в условиях неопределенности [10]. 
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Аналогичные результаты получили затем и другие авторы [5]: все они уверенно 

показали отклонение от «правильного», каким он на тот момент представлялся 

согласно законам классической логики, результата рассуждений. Результаты одного 

из таких экспериментов, показавшие стойкое нарушение считавшихся истинными 

законов конъюнкции, – «Линда» [10], используем в качестве наглядного примера.  

Участникам рассказывали о вымышленной персоне: «Линде 31 год, она 

одинокая, откровенная и очень яркая, специализировалась в философии. В 

студенческие годы глубоко интересовалась вопросами дискриминации и социальной 

справедливости, участвовала в антиядерных демонстрациях».Затем спрашивали – 

кем, по мнению респондента, является Линда? Предлагался список готовых ответов, 

из которого нас интересуют только три следующих: 

1. активной феминисткой (F);  

2. кассиром в банке (T); 

3. активной феминисткой, работающей кассиром в банке (F&T). 

По результатам статистической обработки результатов вероятности ответов 

выстроились в порядке P(F)>P(F&T)>P(T). Ответ №3(F&T)есть конъюнкция 

вариантов 1 и 2. Проблема, как она на тот момент виделась, в том, что поскольку F и 

T независимы, то согласно колмогоровской теории вероятности их совместная 

вероятность должна быть ниже, чем вероятности ответов F и T по отдельности. 

Вместе с тем, порядок P(F&T)>P(T), рассматриваемый для независимых событий в 

рамках классического подхода как грубая логическая ошибка, правомочен в логике 

квантовой. Это дало основания применить квантовую логику к описанию 

гипотетического формального(Рис.1), т.е. без обращения к физической или 

биологической сути, механизма феномена [3, 4]. 

 

Рис.1 наглядно показывает результат некоммутативности операторов в 

квантовой логике: вероятность суждения зависит от порядка проецирования вектора 

состоянияL. Но тут важно, что некоммутативность сама по себе еще не квантовость, 

а какой-либо именно квантовой природы, стоящей за формальным квантово-

логическим описанием [2–6], на сегодня не показано [1]. Поэтому, исходя из 

криетрия минимальной простоты и достаточности объяснения, представляется 

целесообразным поиск реальных, физически обоснованных классических 

механизмов феномена, что позволит избежать обращения к глобальной проблеме 

 

Рис.1. Реализации конъюнкции в квантовой логике применительно к феномену 

«Линда» согласно [3]: векторL, описывающий состояние системы по восприятии рассказа, 

последовательно проецируется на подпространства F и T, хранящие эталоны; ¬F и ¬T 
представляют отрицание, определяемое в квантовой логике как ортогональное дополнение;  

P(F&T),  P(T)  и P(T&F) – вероятности заключений в зависимости от порядка 

проецирования 

¬F 

T 

¬T 

F 

L 
P(FT) 

P(T) 

P(TF) 
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интерпретации квантовой физики. Более того, целесообразен поиск механизма, не 

апеллирующего и к свойству некоммутативности. 

В докладе показана реализация феномена классическим методом наложенных 

голограмм Фурье в схеме с обращением волнового фронта. Ключ к реализации 

феномена – нелинейность экспозиционных характеристик (ЭХ) голографических 

регистрирующих сред (ГРС) и сенсоров. 

Подход к решению задачи основан на том, что вероятность события в 

квантовой физике и, соответственно, логике, определяется как скалярное 

произведение амплитуд, т.е. как квадратичная мера. Таким образом, мощность 

(интенсивность) в волновой физике математически эквивалента вероятности. 

Проблема интерпретации результатов [10] в том. что в колмогоровской теории 

вероятность определена как аддитивная мера, но аддитивность лишь постулирована. 

В работе [11] показано, что мера на алгебре определяется операцией, 

задающей дуальность определяющих модель операций (в логике – конъюнкции и 

дизъюнкции): если она линейна, то мера аддитивна, а если нет, то и мера 

неаддитивна. Схема голографии Фурье порождает алгебру фурье-дуальных 

операций; в силу нелинейности ЭХ ГРС преобразование Фурье реализуется в 

голографической схеме как нелинейная операция, соответственно и мера на алгебре 

неаддитивна. 

Последовательное проецирование векторов [2–4] реализуется показанным в 

[12]как следствием нелинейности ЭХ ГРС самостоятельным формированием связей 

между образами, записанными на мультиплексной голограмме независимо, при этом, 

как показано в [13], изменяется отношение мощностей в восстановленном поле 

изображений эталонных образов. Окончательный результат: один образ или 

конъюнкция определяется нелинейной характеристикой чувствительности сенсора, 

регистрирующего восстановленное поле (рис.2). 

   
Рис.2.а. Отклик «Линда – 

феминистка»,  мощность 

образаPOut=3,011∙108 

Рис.2.б. Отклик «Линда – 

феминистка, работающая 

кассиром»,POut=2.167∙108 

Рис.2.в. Отклик «Линда – 

кассир», 

мощностьобразаPOut=5.349∙107 

 

На рис.2 приведены результаты численного эксперимента, в котором 

использованы только голографические, т.е. сугубо классические методы и 

механизмы. Имеем порядок, аналогичный полученному в [10], при этом ни 

квантовая физика, ни квантовый формализм не привлекались. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-01-00676-а. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ: ПРИНЦИПЫ,  

МЕТОДЫ, ТЕХНИКА 

Ю.Н. ЗАХАРОВ  

Center for Advanced Biomedical Imaging and Photonics, BIDMC, Harvard University (Boston, USA) 

На рубеже XIX и XX века оптическая микроскопия достигла дифракционного 

предела разрешения, и в течение XX века были развиты лишь методы улучшения качества 

микроскопического изображения в направлении повышения контраста и выделения области 

интереса. На рубеже XX и XXI веков появился ряд методик получения сверхвысокого 

разрешения, каждая из которых помимо определенных оптических ухищрений включает 

компьютерную обработку начальных данных для получения и представления результата. 

Интерференционная микроскопия является принципиально новым подходом, поскольку 

визуализирует фазу зондирующего света. Голография подразумевает использование и 

амплитудной, и фазовой составляющей электромагнитной волны. Поэтому внедрение 

голографии в микроскопию существенно расширяет возможности последней по объему 

собираемой информации.  

Прямая голографическая запись 

микрообъектов (без использования 

увеличивающей оптики) в аналоговом (на 

галогенидосеребряные фотопластинки) 

режиме возможна с использованием всех 

преимуществ голографии: в принципе 

бесконечной глубине поля зрения и 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00322
https://doi.org/10.3389/fphy.2016.00026
https://doi.org/10.1007/s10701-015-9929-y
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804409-4.09988-5
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293
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восстановлением полного (амплитудно-фазового) волнового фронта.  

Одна из таких схем представлена на Рис. 1. 

Рис. 1. Внеосевая схема для получения аналоговых  

или цифровых голограмм микрообъектов. 

Однако внеосевая голография в лучшем случае достигает поперечного разрешения в 

три раза хуже, чем традиционная микроскопия. С другой стороны, цифровая голография (с 

регистрацией на фотоэлектронные матрицы и цифровым восстановлением) гораздо удобнее 

в научно-технических применениях, но вследствие низкой пространственной частоты записи 

не может обеспечить высокого разрешения. Поэтому цифровая голографическая 

микроскопия (ЦГМ) использует увеличение объекта микроскопическим объективом и 

дальнейшие преимущества голографического процесса, в том числе обработки фазовой 

информации с возможностью достижения чувствительности к изменениям оптической 

разности хода до долей нанометра. В настоящее время многие используют этот подход в 

лабораториях.   

Голографический широкопольный микроскоп 

показан на рис. 2. На фотографию наложена оптическая 

схема (ход лучей внеосевой голографии). 

Существует ряд коммерческих систем 

широкопольной ЦГМ: 

Амфора-Швабе (Россия), HoloMonitor (Швеция), Lyncee Tec 

и Nanolive (Швейцария)  и другие. 

Некоторые проблемы позволяет решить 

низкокогерентная голография и так-называемая common-path 

схема. 

Голографическая сканирующая микроскопия также 

развивается, в том числе - совместимая с лазерной 

сканирующей (флуоресцентной) микроскопией.  

В докладе сообщается о принципах современной 

голографической микроскопии, ее методах, технических 

решениях и перспективах. 

Рис. 2. Голографический широкопольный микроскоп, 

построенный на базе Olympus IX71. 

 

ЦИФРОВАЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНАЯ ГОЛОГРАФИЯ 

С.Г. КАЛЕНКОВ  

Московский политехнический университет (г. Москва) 

 Предложено новое  применение техники и принципов Фурье-спектроскопии - 

регистрация цифровых гиперспектральных голограмм микрообъектов в некогерентном 

свете.  Настоящая работа обобщает и развивает наши предыдущие результаты по 

регистрации гиперспектральных Френелевских голограмм и голограмм сфокусированного 

изображения. Продемонстрирована возможность численного синтеза гиперспектрального 

(цветного) голографического изображения, а также существенного подавления спекл-шума 

и, соответственно, улучшения качества восстановленных изображений микрообъектов. 
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OPTICAL COHERENCE METHODS FOR STUDIES  

IN MECHANICS AND MEDICINE 
 

VIOLETA DIMITROVA MADJAROVA 

 
Institute of Optical Materials and Technologies (IOMT), Bulgarian Academy of Sciences (BAS) 

 (Sofia, Bulgaria), e-mail: vmadjarova@iomt.bas.bg 

 Optical coherence methods such as Electronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI) and 

Optical Coherence Tomography (OCT) have been broadly used for studying fine deformations in 

material and for diagnosing diseases in early stage, especially in ophthalmology. This presentation 

will give an overview of various optical set-up for quantitative  Dynamic ESPI. Several different in-

plane and out-of-plane sensitive systems will be presented, namely: Fizeau type interferometer for 

studying cycling deformations, in-plane sensitive system for studying plastic deformations in Al 

alloy specimen and Michelson type interferometer for studying thermal expansion of joint material 

(stainless steel – cupper – ceramic). Hilbert transform method will be presented as a method to 

obtain the optical phase in Dynamic ESPI. Its numerical implemented as a digital filter on the ESPI 

interference signal and optical implementation via linear orthogonal polarization spatial phase 

shifting will be presented. The deformation field determined with accuracy  20 – 30 nm will be 

demonstrated.  

 OCT will be presented as a potential technique for early diagnostics of caries and 

periodontal disease.  Fiber-based swept source OCT at central wave length 1310 nm will be 

demonstrated.  A combination of dynamic speckle correlation technique and OCT to give in-depth 

biospeckle image will be presented in a study of ozone exposure influence in plants. 

Key words: ESPI, dynamic speckle, Hilbert transform, phase analysis, OCT, biospeckle, early 

diagnostics in dentistry 
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МЕТОДЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ  

В КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 

И.В. МУХИНА  

Приволжский исследовательский медицинский университет (г. Нижний Новгород) 

 Методы интерференционной микроскопии применяются в клеточной биологии для 

анализа не только структуры, но и функции клеток. Преимуществом интерференционной 

микроскопии являются прижизненная визуализация, возможность длительной визуализации 

(дни, месяцы), отсутствие красителей, возможность проведения количественного анализа, 

высокое пространственное (нм) и временное разрешение (мс-мкс), достаточно большая 

глубина сканирования ((>1 мм). При наличии современных модульных подходов к 

устройствам становится возможным сочетание интерференционной микроскопии с такими 

известными методами функциональной визуализации клеток как патч-кламп, 

мультиэлектродная регистрация, флуоресцентная микроскопия, позволяющие наиболее 

глубоко изучать не только структуру, но и функции клеток, в том числе возбудимых клеток. 

Применение интерференционной микроскопии не ограничивается только изучением 

фундаментальных проблем биологии. Актуальным является диагностика и мониторинг 

заболеваний по параметрам, например, морфологии эритроцитов и их динамики, 
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исследования побочного действия на физиологические функции доставки кислорода, 

процессов активации лимфоцитов и лейкоцитов под воздействием антигена; транспорта 

биологически активных веществ и их агрегатного состояния, нанодинамики мембраны 

нервных клеток при генерации и передачи нервного импульса, идентификации раковых 

клеток. изучение токсичности и механизмов действия различных лекарственных препаратов. 

Важным является использование методов интерференционной микроскопии в разработке 

новых методов оценки токсичности и эффективности лекарственных препаратов, 

количественной оценки степени адгезии препаратов на основе наночастиц. В бурно 

развивающейся области биотехнологий, интерференционная микроскопия находит 

применение в контроле и сортировке стволовых клеток и микроорганизмов по 

морфологическим показателям и физиологическому состоянию, оперативном выявлении 

дефектных клеток на ранних стадиях развития в них патологических процессов, в 

исследовании различных клонов клеток или штаммов бактерий, оперативном их разделении 

параллельно с генетическим и биохимическим анализом. Важным направлением для 

практического применения является установление и использование в текущей практике 

достоверных корреляций между результатами интерференционной микроскопии и 

традиционных стандартных тестов имиджинга клеток. 

 
VORTEX SPECTRUM IN PERTURBED SINGULAR BEAMS:  

VORTEX AVALANCHE, OAM, INFORMATIONAL ENTROPY  

AND TOPOLOGICAL CHARGE 

ALEXANDER V. VOLYAR 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 Discussed are transformations of the vortex beam parameters: orbital angular momentum 

(OAM), Informational entropy (Shannon entropy) and the beam topological charge, which are 

subjected to external perturbations. It is known that a topological charge. OAM and informational 

entropy retain their values when the beam propagates in free space. However, weak beam 

perturbations associated with weak effects on the light source or beam diffraction by small 

inhomogeneities introduce significant changes in its main characteristics. To describe the a beam 

state, it is convenient to use the vortex spectrum o as a function of the squared mode amplitudes in 

the perturbed beam via their topological charge. It turns out that informational entropy and OAM 

can be written in terms of the vortex spectrum. The report showed that small local perturbations of 

the holographic lattice responsible for shaping a single vortex can cause an vortex avalanche from 

the ground state to many lateral satellites. The vortex avalanche causes abrupt changes in the OAM 

and beam entropy. The vortex spectrum variations when the vortex beam diffracted by the sector 

aperture, hole, disk and ring apertures were also studied. It was found that the vortex topological 

charge does not change under such perturbations, while entropy and OAM can undergo various 

types of transformations from weak changes to fast oscillations. 

 

МГНОВЕННЫЕ СПЕКЛ-СТРУКТУРЫ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

КОГЕРЕНТНОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ 

В.П. РЯБУХО  

 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет, 

Институт проблем точной механики и управления Российской академии наук (г. Саратов) 

 

Рассматривается образование в частично когерентном оптическом волновом поле 

изменяющихся во времени мгновенных спекл-структур – пространственных распределений 

мгновенной интенсивности [1], определяющих пространственно-временные флуктуации 

поля и, соответственно, его пространственные когерентные свойства [1,2]. С помощью 

численного расчета возмущений в ближней области дифракции волнового поля излучения 
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протяженного пространственно некогерентного источника света исследованы 

корреляционные свойства пространственного распределения мгновенной интенсивности 

волнового поля в направлении его распространения. Показано, что в продольном сечении 

дифракционного поля – в направлении его распространения, длина корреляции мгновенной 

интенсивности – длина мгновенных спеклов cL , может определяться или шириной  

частотного спектра поля или шириной 2 его углового спектра, или совместно и шириной 

частотного и шириной углового спектров поля: 

     11212 112sin2
  zcc lL ,   - средняя длина волны, в зависимости от 

ширины этих спектров поля.  

В случае частотно широкополосного волнового поля с относительно узким угловым 

спектром, когда zcl  , длина спеклов Lc ограничивается длиной временной когерентности 

 2
cl , cc lL  , и мгновенная спекл-структура поля распространяется в пространстве 

как целое, испытывая нарастающие декорреляционные изменения в процессе 

распространения на расстояние z , определяемое шириной углового спектра поля, 

 2sin2 2 z . Объемные спеклы волнового поля в этом случае следует рассматривать в 

качестве объемных волновых цугов поля (рис.1), распространяющихся в пространстве при 

длине z  их коррелированного пробега .  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Мгновенная продольная спекл-структура 

волнового поля при zcl   (  =0,55 m, lc1.5 

m, z 21 m), размер изображения - 2040 m;  

изображение волновых цугов в продольном x,z 

сечении поля в выделенной области размером 

2.45 m 

 

В другом предельном случае, когда волновое поле имеет относительно узкий 

частотный спектр, но достаточно широкий угловой спектр, так что zcl  , длина 

мгновенных спеклов Lc определяется шириной углового спектра zсL  . В этом случае 

спекл-структура поля испытывает декорреляционные изменения без распространения в 

пространстве как целое, а длина продольных спеклов zсL   определяет продольную длину 

когерентности волнового поля.  

Корреляционный анализ численно смоделированных мгновенных спекл-структур с 

использованием дифракционных преобразований [3] поля протяженного пространственно 

некогерентного источника света позволяет выявить различия в процессах формирования и 

распространения в пространстве флуктуаций волнового поля для двух рассмотренных 

предельных случаев. На рис. 2 и 3 представлены графики автокорреляционной В11(x=0,z) и 

взаимно корреляционных В12(x=0,z) функций пространственных распределения 

мгновенной интенсивности I(x,z) волнового поля в продольном его сечении x,z для 

различных временных интервалов ∆t для двух случаев zcl   и zcl  . 
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Рис. 2. Кривые нормированных функций 

корреляции мгновенных спекл-структур 

волнового поля:  

1 - автокорреляционная функция 

квазимонохроматической спекл-структуры 

zcl  : 30cl  mm, z 12 m; 2 - 

функция автокорреляции спекл-структуры 

при zcl  : lc1.5 m, z 12 m,  

3-6 - функции взаимной корреляции пар 

спекл-структур при различных временных 

интервалов ∆t: 3  c∆t = 1.5 m, 4  c∆t = 3 

m, 5  c∆t = 4.5 m,  

6  c∆t = 6 m 
 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Кривые нормированных функций 

корреляции мгновенных спекл-структур 

волнового поля при zcl   (lc  76 m, z

 8.6 m): 1 – функция автокорреляции; 2-6 

- функции взаимной корреляции спекл-

структур для различных временных 

интервалов t: 2  ct = 20 m, 3  ct = 30 

m, 4  ct = 40 m, 5  ct = 70 m, 6  ct 

= 100 m. 
 

Анализ мгновенных спекл-структур, образующихся в интерферирующих волновых 

полях и соответственно в мгновенном интерференционном поле позволяет выявить 

физический механизм возникновения эффектов взаимной декогерентности 

интерферирующих волновых полей с широкими частотным и угловым спектрами, 

обусловленных конечной длиной мгновенных спеклов и взаимным сдвигом полей (рис.4). 

 

 а 

 

 

 
Рис. 2. Мгновенные (а) и усредненные по 

ансамблям N реализаций (б-г) спекл-структуры в 

интерференционным изображении оптического 

клина: а – N = 1, б – N = 10; в – N = 100;  

г – некогерентное сложение интерференционных 

картин, образующихся при различных угловых и 

частотных компонентах поля освещения клина. 

 б 

 в 

 г 

 

Представления о мгновенных спекл-структурах волнового поля и о зависимостях их 

параметров от параметров частотного и углового спектров поля позволяют в физически 

наглядной и образной форме проводить качественный анализ пространственных 

когерентных свойств волнового поля, а также дают возможность осуществлять 

количественные оценки длин поперечной и продольной когерентности поля, не прибегая к 

формальному анализу пространственной когерентности волнового поля и 

феноменологическому анализу проявления когерентности света в интерференционном 

эксперименте с делением волнового поля по амплитуде или по волновому фронту.  
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ЦИФРОВАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ  

РАЗВИТИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ Ю.И. ОСТРОВСКОГО 

М.Е. ГУСЕВ1, И.В. АЛЕКСЕЕНКО2 

1 - ООО «Алгоритм-Опто», 
2 – БФУ им. И Канта ( г. Калининград) 

 

Представленные материалы являются учебной лекцией для участников школы-

симпозиума по голографии, с целью ознакомить участников с современным состоянием  в 

голографической интерферометрии.  

Излагаются теоретические основы цифровой голографической интерферометрии 

(ЦГИ), определяются требования к необходимой аппаратуре и программному обеспечению 

(ПО). Определен состав аппаратуры и ПО для решения задач в различных условиях 

проведения измерений. Проанализированы проблемы применения ЦГИ в физических 

исследованиях (механика, динамика, виброизмерения, визуализация теплопотоков, 

конвекции жидкостей и газов), химических задач (растворения, кристаллизация) и 

биологических (клеточные движения, сортировка биологических составляющих). 

Приведены конкретные примеры  применения ЦГИ авторами в научных исследованиях в 

физике, химии, биологии, показана эффективность ЦГИ в неразрушающем контроле и 

бесконтактной диагностике.  

Юрий Исаевич Островский является одним из  ведущих специалистов в области 

голографической интерферометрии в мире. Его книга [1] была многократно переиздана, 

причем не только в СССР, но за рубежом, на многих языках, и является учебником для всех 

исследователей. Жизненный путь и научные достижения Ю.И. Островского замечательно 

изложены в книге [2]. 

В своих исследованиях Ю.И Островский и его группа применяли все базовые методы 

голографической интерферометрии, как то; методы 2-х экспозиций, методы реального 

времени, методы усреднения по времени, методы голографического оконтуривания. 

Выдающимся вкладом в развитие голографической интерферометрии является разработка 

им методов стробоскопической голографии [3]. Методы были предложены в один год 

несколькими исследователями, но абсолютно независимо.  

Цифровые методы в голографической интерферометрии появились чуть позже. Но 

почти сразу стало понятно, как можно успешно развить и совершенствовать классические 

методы Ю.И. Островского. Цифровые голограммы не фиксировались на фотоматериал, их 

можно было сохранить и обработать в любом количестве, потом попарно сравнить, в любой 

последовательности. Не надо стало рамок реального времени, камеры стояли на месте, 

картинка стояла десятки минут. Применение реального времени позволило легко 

настраивать голографические схемы. Стробоскопические методы уже не требовали 

специальных стробоскопов, а позволяли стробировать  самой камерой. Специализированное 

программное обеспечение позволяло, с помощью двойного Фурье-анализа, и программ 

«сшивки, или unwrap», получать напрямую поверхность разности фаз с нужным 

направлением изменения. Появилась голографическая анимация [4].  Были развиты методы 

разделения форм сложных вибраций [5]. Так же были развиты методы голографического 

оконтуривания и ударной дефектоскопии [6,7]. Была продемонстрирована эффективность 

применения оптических эндоскопов в сочетании с голографической регистрации, для 

регистрации голограмм в закрытых зонах [8].  Отметим также работу [9], очень важную для 

понимания возможностей импульсной голографии.   
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Еще одним важным фактором являлось развитие методов обработки информации, и 

ее представления в удобном пользователю виде. Были развиты методы фильтрации спекл-

шума, что являлось, по началу,  существенным недостатком  цифровых методов. А 

преимущество в чувствительности цифровых методов, особенно с применением 

специализированных высокочувствительных камер с азотным охлаждением, позволило, в 

подавляющем большинстве случаев, использовать менее дорогие непрерывные лазеры. 

Этому также способствовало увеличение скоростных возможностей камер. 

Высокоскоростная регистрация позволяла создавать большие предварительные массивы 

данных для дальнейшей обработки с применение специализированных компьютерных 

методов. Сами методы обработки позволили реализовать нанесение реперных (не 

подверженных перемещениям) линий, псевдо 3D изображениям, нанесению контурной 

разметки, анализу сечений, а также возможностей дифференцирования, с получением 

информации о производных измеряемой величины. Применений сплайн-функций позволило 

улучшить измерительные возможности цифровой голографической интерферометрии.    

Таким образом, голографические методы Ю.И Островского были успешно развиты 

как за рубежом, так и в России. Они явились основой для реализации голографических 

измерений с высокой чувствительностью, скоростью и точностью, с представлением 

результатов в максимально удобном пользователю виде. За рубежом цифровая 

голографическая интерферометрия  вошла в состав направления неразрушающего контроля 

и бесконтактной диагностики. Пожелаем, чтобы это произошло и в России. В память о таком 

выдающемся специалисте, как Ю.И. Островский.  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ  

НА БАЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОРОВ  

С ОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Н.А. ЛУКИН  

Институт машиноведения УрО РАН, УрФУ (г. Екатеринбург) 

 

Системы цифровой обработки изображений в реальном времени являются одним из 

основных компонентов практически всех бортовых систем управления подвижными 

объектами (беспилотные летательные и космические аппараты, ракетная техника с 

элементами самонаведения),робототехники, неразрушающего контроля. В большинстве 

систем реального времени, функционирование которых основано на видеоанализе, можно 

выделить два основных этапа цифровой обработки изображений: 

 предварительная (первичная, внутрикадровая) обработка, назначением которой 

является повышение достоверности изображения. На этом этапе обработки реализуются 

алгоритмы коррекции геометрических искажений, повышения контрастности, усреднения, 

сглаживания, фильтрации, сегментации. Особенностью данных алгоритмов является 

значительное количество потоков входных данных (до десятков млн.) и высокая степень 

внутреннего параллелизма вычислений. Так, например, для обработки двумерных 

изображений, получаемых с выходов ПЗС-матрицы размерностью 2Kх2Kдвухбайтовых 

пикселов за время не более, чем 5мс, требуется обеспечивать вычислительную 

производительность на уровне порядка 1012 оп/сек в секунду; 

 вторичная (межкадровая) обработка, назначением которой является 

идентификация параметров внешних объектов и, в конечном счете, их распознавание. На 

этом этапе реализуются алгоритмы вычисления признаков изображений, формальных 

инвариантов, определения положения и параметров движения объектов в различных 

системах координат, построения моделей проблемной среды. Спецификой данных 

алгоритмов является существенно более низкая степень параллелизма, значительное число 

итераций по данным, наличие компонент высокой связности алгоритмических графов. В 

отличие от потокового характера обработки данных, специфичного для внутрикадровой 

обработки изображений, для межкадровой обработки характернызначительно меньшая 

скорость вычислений и их последовательный (итерационный) характер. 

Наиболее проблемными вопросами создания бортовых видеосистем реального 

времени являются разработка методов параллельной цифровой обработки изображений и 

связанных с ними архитектур и микроэлектронной реализации соответствующих 

функционально-ориентированных процессоров (ФОП). Результаты ряда исследований, 

проводимых в России[1], [2], [3] и за рубежом [4], [5], показывают, что несомненным 

преимуществом в обеспечении минимального времени обработки изображений обладают 

ФОП на основе однородных вычислительных сред (ОВС-ФОП) [6]. При этом основной 

задачей, решаемой ОВС-ФОП, является эффективная реализация алгоритмов 

внутрикадровой обработки изображений. В работе рассматриваются некоторые результаты 

исследований и разработок ФОП указанного типа. 

Архитектура ОВС-ФОП представляет собой двумерный массив процессорных 

элементов {PEi,y}, i = 0,…,N; j = 0,…,M. При этом система связей ОВС-ФОП описывается 

так: 
 i , j i 1, j 1( PE ) ( PE ) , т.е. ОВС-ФОП является двумерной решеткой, каждый 

PEкоторой связан только с "соседними" PE. Все множество однородных ФОП можно 

представить двумя типами архитектур: 

Тип 1. Двумерная матрица PE, конфигурация и число которых определяется 

геометрией матрицы чувствительных элементов датчика. Массив пикселов изображения 

либо его часть сначала записывается во внутреннюю память каждого PE, а затем под 

управлением одного потока команд производится обработка изображения. Этот тип 

архитектуры целесообразно отнести к классу "Один поток команд – Множество потоков 

данных" (SIMD) [7]. 
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Тип 2. Двумерный массив PE, число которых в направлении, ортогональном 

продвижению информации, связано со степенью внутреннего параллелизмаалгоритмов. В 

данном случае общее число PE определяется типом и сложностью алгоритма. Каждый PE 

выполняет индивидуальный набор инструкций (команд).Это другой тип архитектуры 

параллельной обработки данных – "Множество потоков команд – Множество потоков 

данных" (MIMD) [7]. 

Оба типа архитектур этих ФОП обладают общими свойствами:  

 параллельная работа всех PE; 

 обработка данных в каждом PE ведется одновременно с приемом / выдачей. 

Такие архитектуры ОВС-ФОП можно отнести к систолическим [8]. К настоящему 

времени за рубежом создано множество систолических ФОП, успешно функционирующих в 

составе систем технического зрения [3]. В нашей стране также были предприняты попытки 

разработки таких ФОП. Однако, по различным причинам из всего множества проектов 

систолических ФОП доведены до уровня СБИС лишь несколько. В настоящей работе 

описаны результаты исследований и разработок ОВС-ФОП двух описанных типов 

архитектур. 

ОВС-ФОП типа SIMD.Основная задача - внутрикадровая обработка 

видеоизображений (контрастирование, оконтуривание, фильтрация шумов), поступающих из 

ПЗС-матрицы. Основнымкомпонентом процессора является двумерный массив PE, 

реализованный в виде одного полупроводникового кристалла СБИС (88 PE). ОВС-ФОП 

представляет собой матрицу СБИС. Реализация полного объема алгоритмов внутрикадровой 

обработки изображений размерностью 512  512 пикселов занимала не более 3 мс. 

ОВС-ФОП типа MIMD.Основная задача – также внутрикадровая обработка массивов 

точечных изображений в реальном времени. Локальный массив PEразмерностью 55 PE был 

также разработан в виде одного кристалла СБИС, из которых компонуется ОВС-ФОП. 

Реализация алгоритмов внутрикадровой обработки изображений производилась в темпе их 

выдачи с выходов оптического датчика. 

Результаты исследований и разработок показали, что ОВС-ФОП предоставляют 

возможность достижения максимальной скорости обработки видеоизображений и могут 

являться базой для создания вычислительной частивидеосистемреального времени. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН  

НА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ И 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ  

С.М. ШАНДАРОВ1, Н.И. БУРИМОВ1, Е.Н. САВЧЕНКОВ1, В.В. ШЕПЕЛЕВИЧ2 

1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (г. Томск), 
2Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина (г. Мозырь, Беларусь) 

В лекции рассматриваются основные физические явления, приводящие к возмущению 

оптических свойств: в фоторефрактивных кристаллах ‒ динамическими голограммами, 

формирующимися при взаимодействии световых волн; в сегнетоэлектрических кристаллах  

–  периодическими доменными структурами. Формирование поля пространственного заряда 

объемных голограмм в фоторефрактивных кристаллах описывается для пропускающего, 

отражательного и встречного типов двухпучкового взаимодействия [1] на основе 

одноуровневой модели зонного переноса [2‒4]. Наряду с прямым вкладом 

электрооптического эффекта, обсуждается и фотоупругий вклад в возмущения, 

обусловленный упругими деформациями, сопровождающими неоднородные распределения 

электрического поля в фоторефрактивных кристаллах [3‒6] и электрической поляризации в 

сегнетоэлектриках [7], вследствие пьезоэлектрического и флексоэлектрического эффектов и 

электрострикции.  
Уделяется внимание электрическим и упругим полям динамических голограмм в 

полуограниченных фоторефрактивных кристаллах [8, 9], которые могут быть использованы 

для реализации оптических пинцетов [10‒12].  

Представлены результаты экспериментального исследования дифракции света на 

динамических голограммах в пластинах LiNbO3:Cu с диффузионным легированием ионами 

меди и теоретического анализа динамики формирования поля пространственного заряда в 

таких средах с неоднородными фотовольтаическими свойствами [12, 13]; рассмотрены 

возмущения показателя преломления сегнетоэлектрического кристалла LiNbO3:5%MgO 

периодическими структурами с прямыми и наклонными доменными стенками и результаты 

экспериментов по дифракции на них лазерных пучков [7, 14‒18]. 

Анализируется векторное взаимодействие световых волн на динамических 

голограммах в фоторефрактивных кристаллах [3‒ 6, 19], и рассматриваются дифракционные 

процессы различных типов, реализуемые на периодических доменных структурах в ниобате 

и танталате лития и в титанил-фосфате калия [7, 14‒18, 20]. Обсуждаются применения 

рассматриваемых явлений в адаптивной голографической интерферометрии [5, 6, 21], для 

манипуляции микро- и наночастицами [10‒12] и для высокоскоростной модуляции 

лазерного излучения [17, 18].    

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 

Госзадания на 2017-2019 годы (проекты № 3.1110.2017/4.6 и № 3.8898.2017/8.9) и РФФИ 

(грант № 16-29-14046-офи_м). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ФОТОТЕРМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

А.Ю. СЕТЕЙКИН, И.В. КРАСНИКОВ 

Амурский государственный университет (г. Благовещенск) 

Термическая терапия и лечение основаны на контролируемом нагреве части или 

всего тела пациента выше их нормальной температуры в течение определенного периода 

времени. Температура является одним из самых важных параметров, определяющих 

динамику и жизнеспособность биологических систем от самых простых (клеток) до самых 

сложных (ткани и организмы) [1]. Вопреки общепринятому мнению, контролируемое 

повышение температуры может иметь положительный эффект у пациентов с 

продолжающимся заболеванием, например, таким как рак. 

В настоящее время лечение рака с помощью гипертермии (ГТ) привлекает большое 

внимание научного сообщества, поскольку соответствующий температурный диапазон, по-

видимому, считается оптимальным для клинического применения [2]. По сравнению с 

традиционными методами разрушения опухоли, такими как хирургия (которая ограничена 

хирургически доступными опухолями) и химиотерапия или лучевая терапия (которые несут 

существенные побочные негативные эффекты) [3], терапия с помощью ГT оказывается 

намного менее агрессивной. Умеренная ГT (41-42 ºC) не считается полной терапией сама по 

себе, так как разрушение опухоли требует сочетания с другими методами, повышая их 

эффективность и снижая негативные побочные эффекты. 

Нанотехнологии в настоящее время предлагают альтернативные методы для 

дистанционного и локального нагревания, основанные на разработке и биоинкорпорации 

нагревающих наночастиц (далее НЧ) [4]. Эти наночастицы объединяют четыре свойства: (1) 

они меньше, чем 100 нм, так что эти небольшие размеры способствуют длительной 

циркуляции  кровотока и позволяют эффективно включать наночастицы в клетки, (2) они 

дисперсны в биосовместимых жидкостей, чтобы их можно было легко ввести в организм, (3) 

при отсутствии каких-либо внешних раздражителей, они должны обеспечивать 

минимальные неблагоприятные воздействия на нормальное поведение принимающей 

биосистемы и (4) они должны эффективно выделять тепло при внешнем возбуждении. 

Использование лазерно-индуцированной гипертермии / тепловой абляции, то есть 

фототермической терапии, традиционно считается ненадежным методом из-за того, что 

ткани человека имеют большие коэффициенты экстинкции в видимой области оптического 

спектра, этот факт ограничивает фототермическое лечение поверхностных опухолей. Однако 

фототермическая терапия в настоящее время привлекает значительное внимание из-за 

возможности управления лазерно-активированными тепловыми наночастицами (ЛТНЧ) 

внутри опухоли, что позволяет осаждать тепло в области опухоли при низкой интенсивности 

лазерного излучения и таким образом, сводя к минимуму повреждения окружающей 

здоровой ткани. Дальнейшее снижение нежелательного поглощения света здоровыми 

тканями может быть достигнуто с помощью конкретных длин волн лазерного излучения, 

лежащих в так называемых биологических окнах. 

В настоящее время, можно осуществлять крупномасштабный синтез наночастиц с 

высокой степенью контроля их морфологии и поверхности. Некоторые из них 

удовлетворяют всем перечисленным выше требованиям и, следовательно, уже 

использовались в качестве ЛТНЧ [5]. Морфология, механизмы нагрева, эффективность и 

спектральные диапазоны работы значительно отличаются. При разработке методов 

фототермической терапии на основе наночастиц, важно знать для конкретной ЛТНЧ, 

природу и месторасположение опухоли, а также информацию о лазерном источнике. 

Конечно, чтобы сделать адекватный выбор среди всех доступных ЛТНЧ требуется полное 

сравнительное исследование всех из них. 
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ИДЕИ ПРОФЕССОРА УПИ С.Д. ВОЛКОВА  

О РАЗРУШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ СПЕКЛ-ГОЛОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

В.И. МИРОНОВ1,2, А.П. ВЛАДИМИРОВ1,2 

1- Институт машиноведения УрО РАН, 

2- Уральский Федеральный Университет (г. Екатеринбург) 

 

Изучение нового явления в поведении конструкций в механике традиционно 

начиналось с выделения нового свойства материала. Описание разрушения деформируемого 

тела в рамках старого упругопластического анализа приводит к некорректному прогнозу 

бесконечно больших напряжений в вершине трещины. С.Д.Волков предложил в отличие от 

постулата Друккера учесть в физических уравнениях среды реологически неустойчивые 

состояния разупрочнения материала. 

Моделирование процесса разрушения образца из структурно неоднородного 

материала с использованием аппарата теории катастроф позволило на качественном уровне 

выделить условия реализации стадии разупрочнения материала в элементе конструкции и в 

базовом эксперименте при статическом и циклическом нагружении. 

Экспериментальные диаграммы деформирования с падающей до нуля ветвью, 

отражающей стадию разупрочнения, построены для материалов разных классов. Выявлена 

деградация параметров падающей ветви диаграммы при циклировании, что позволило дать 

феноменологическое описание усталостного процесса, как перехода изначально пластичного 

конструкционного материала в хрупкое состояние.  

Высокая локализация зоны предразрушения в элементе конструкции требует 

постановки физических экспериментов для получения инвариантных локальных 

характеристик свойств материала на стадии предразрушения. 

В докладе рассматриваются спекл- голографические методики, использованные для 

изучения особенностей перехода материалов в состояние предразрушения при 

квазистатических и периодических нагружения образцов и элементов конструкций. 

Рассматриваются возможности использования полученных данных для оценки остаточного 

ресурса деталей.  
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DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPY AND TOMOGRAPHY – SPATIAL-

TEMPORAL IMAGING AND PROCESSING 

CHAU-JERN CHENG 

National Taiwan Normal University (Taipei, Taiwan) 

 Digital holographic microscopy (DHM) with full-field quantitative complex imaging 

(amplitude and phase) has been widely used in optical metrology for measuring optical micro-

/nano- devices and biological living cells in high phase accuracy at different observation time. 

These push the spatio-temporal imaging and processing of DHM becoming an attractive tool for 

scientific and industrial applications both in the spatial and temporal testing domains. This talk will 

describe the state-of-the-art technology and recent progress of DHM in quantitative phase imaging 

and optical metrology, which also can be extended to digital holographic tomography (DHT) for 

three-dimensional label-free imaging, processing, and analysis of single living cell. Moreover, a 

novel tunable time-resolved spatio-temporal technique of DHM for ultrafast events will be 

introduced for studying the dynamic phenomena of laser and matter interaction from nanosecond to 

femtosecond time scales. 

  



35 

 

Секция. Теоретические основы и новые методы оптической 

голографии 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДВУМЕРНЫХ ДАННЫХ И ТЕОРЕТИКО-

ГРУППОВОЙ ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОДХОД 

О.В. КЛИМОВА 

Институт машиноведения УрО РАН (г. Екатеринбург) 

Рассматриваются возможности теоретико-группового декомпозиционного подхода, 

открывающиеся при его использовании в процессе обработки и анализа двумерных данных. 

Этот подход изначально был предложен [1, 2] при разработке параллельных алгоритмов для 

вычисления базовых операций цифровой обработки сигналов (ЦОС). В дальнейшем на базе 

этого подхода была создана теория построения параллельных алгоритмов [3–5] для операций 

ЦОС, обработки изображений и других структурно подобных им операций различной 

мерности. В основе разработки теории лежат исследования внутренних  структур 

обрабатываемых данных и вычислительных операций, позволившие установить формальные 

законы образования их композиционных форм. Такие формы представления организации 

вычислений позволяют описывать целое разнообразие параллельных алгоритмов, 

синтезировать их различные варианты и управлять изменениями их структур. Таким 

образом, в процессе создания теории был реализован эволюционный переход от 

алгоритмической формы представления организации вычислений к модельному описанию 

алгоритмов – , построенному на основе композиционных 

форм операций (КФО). Его компонентами являются  алгоритмы )t,t(A 2111
jp

i , полученные в 

результате декомпозиции, погружения в пространственную среду и сжатия во времени 

последовательных алгоритмов )t(Ai , а также параметризованные координационно-

вычислительные среды  )p,j(КВСi .  Параметры, описывающие обработку двумерных 

данных )t,t(x 21 , заданных на группе 
21 NN ZZH   порядка 21 NNN  , представляются 

следующим образом: 212 Nttt  , 22121111 LhN,LhN  , 1N,...,0t 11  , 

1h,...,0t 1111  , 1N,...,0t 22  , 1h,...,0t 2121  . Подробное представление параметров

)p,j( связано с процессом формирования КФО,  поэтому в данной работе будет опущено.  

Полученная модельная форма представления организации вычислений предполагает 

возможность проведения совместных исследований алгоритмов и архитектур. Данный этап 

является неотъемлемой частью процесса проектирования современных вычислительных 

устройств [6, 7], так как его использование позволяет повысить эффективность параллельной 

обработки. Полученное модельное описание также расширяет возможности, связанные с 

анализом обрабатываемых данных. Действительно, на его основе можно получать гибкий 

доступ по параметрам к внутренней структуре вычислительного процесса, выполнять 

обработку и анализ отдельных компонент композиционных форм, а также сокращать 

сложность вычислений. 

1 Климова О.В. Единый подход к построению быстрых алгоритмов и распараллеливанию 

вычислений дискретного преобразования Фурье // Изв. РАН. Теория и системы управления. 

1999.  №3.  С. 68-75. 

2  Klimova O. Decomposition on a Group and Parallel Convolution and Fast Fourier Transform 

Algorithms. Parallel Computing Technologies 4th International Conference, PaCT-97. Proceedings, 

p.358-363 Springer-Verlag, Berlin, LNCS1277. 

3 Климова О.В. Методология декомпозиции данных и единое описание последовательных и 

параллельных алгоритмов вычисления операций цифровой обработки сигналов // Вестник 

Томского Государственного Университета. Управление, вычислительная техника и 

информатика.  2013. Т. 23. № 2. С. 112-120. 
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ПРОСТРАСТВЕННАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕПЛОВОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ В 

СХЕМЕ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  

А.А. АКИМОВ, С.А. ГУЗАИРОВ, В.В.ИВАХНИК 

Самарский Национальный Исследовательский Университет имени академика С.П. Королева  

(г. Самара) 

 

Исследованию влияния обратной связи на амплитудные характеристики 

четырехволновых преобразователей излучения с различным типом нелинейности посвящен 

целый ряд работ [1-3]. Например, в работе [3] показано, что использование интерферометра 

Фабри-Перо для реализации обратной связи на волны накачки позволяет значительно 

увеличить дифракционную эффективность четырехволнового преобразователя излучения на 

резонансной и тепловой нелинейностях. Однако, наряду с исследованием влияния обратной 

связи на эффективность четырехволновых преобразователей излучения, возникает вопрос об 

анализе качества обращения волнового фронта, осуществляемого такими преобразователями 

при наличии обратной связи.  

В работе исследовалась пространственная селективность четырехволного 

преобразователя излучения на тепловой нелинейности при больших коэффициентах 

отражения. Обратная связь, как по сигнальной, так и по объектной волне осуществлялась с 

помощью кольцевого резонатора (рис.1). 

     
Рис.1. Схема четырехволнового преобразователя излучения в кольцевом резонаторе:                                 

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

 

Сигнальная волна с комплексной амплитудой 
3A  заводилась внутрь кольцевого 

резонатора через зеркало связи с коэффициентом отражения 
1r . Сферические зеркала с 

коэффициентом отражения 
2r  осуществляли перенос пространственного распределения поля 

с передней грани нелинейного слоя на плоскость, расположенную на расстоянии L от задней 

грани нелинейного слоя.  

Вырожденное четырехволновое взаимодействие ω+ω-ω=ω описывалось с помощью 

стационарного волнового уравнения и уравнения Пуассона. Волны накачки с комплексными 

амплитудами 
1A  и 

2A  считались плоскими. В результате четырехволнового взаимодействия 

генерируется объектная волна с комплексной амплитудой 
4A . При совместном решении 
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волнового уравнения и уравнения Пуассона использовалось приближение заданного поля по 

волнам накачки, параксиальное приближение.  

С учетом сделанных приближений получена система связанных дифференциальных 

уравнений для пространственных спектров сигнальной (
3( , )A z ) и объектной (

4 ( , )A z ) 

волн, пространственных спектров температурных решеток. При условии расположения 

нелинейной среды внутри кольцевого резонатора, полученная система дифференциальных 

уравнений дополнялась соответствующими граничными условиями на пространственные 

спектры сигнальной  и объектной  волн 
2

3 1 30 1 2 3( , 0) 1 ( ) ( , )exp
2

A z r A r r A z ikL i L
k


  

 
       

 
,                                 (1) 

2

4 4 1 2( , ) ( , 0) exp
2

A z A z r r ikL i L
k


 

 
     

 
,                                          (2) 

Здесь 
30 ( )A   – пространственный спектр сигнальной волны на передней грани нелинейного 

слоя в отсутствии кольцевого резонатора, κ – пространственная частота, k – волновое число, 

ℓ – толщина нелинейного слоя. 

Граничные условия на спектры температурных решеток записывались при условии 

неизменности температуры на гранях нелинейного слоя. Сигнальная волна представлялась в 

виде волны от точечного источника, расположенного на передней грани нелинейной среды. 

Система связанных дифференциальных уравнений анализировалась численными 

методами. С ростом пространственной частоты модуль пространственного спектра 

объектной волны на передней грани нелинейного слоя монотонно уменьшается. Для 

характеристики пространственной селективности четырехволнового преобразователя 

вводилась полуширина полосы пространственных частот  , определяемая из выражения 

    4 4

1
, 0 0, 0 .

2
A z A z                                                          (3) 

Для расчета полуширины полосы пространственных частот объектной волны 

использовался итерационный метод нахождения значений комплексных амплитуд 

сигнальной и объектной волн на гранях нелинейного слоя при их последовательных 

проходах в кольцевом резонаторе. В приближении малого коэффициента отражения (

3 4A A ) наличие обратной связи не влияет на пространственную селективность 

объектной волны. При условии больших коэффициентов отражения  построены зависимости 

полуширины полосы пространственных частот объектной волны от интенсивности волн 

накачки при условии сопряжения передней и задней граней нелинейного слоя (L=0) и при 

условии компенсации фазового набега, возникающего вследствие самовоздействия волн 

накачки, путем подбора расстояния L. 

 При условии компенсации фазового набега полуширина полосы пространственных 

частот объектной волны монотонно уменьшается с ростом интенсивности волн накачки, что 

свидетельствует об ухудшении качества обращения волнового фронта. Характер 

зависимости полуширины пространственного спектра объектной волны от интенсивности 

волн накачки качественно совпадает с аналогичной зависимостью в отсутствии кольцевого 

резонатора. 

При условии сопряжения передней и задней граней нелинейного слоя (L=0) 

полуширина полосы пространственных частот объектной волны с ростом интенсивности 

волн накачки сначала увеличивается, а затем уменьшается. 

1 Ивахник В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. 

Самара: Самарский университет, 2010. 246 с. 

2 Акимов А.А., Гузаиров С.В., Ивахник В.В. Четырехволновое взаимодействие на тепловой 

нелинейности в схеме с положительной обратной связью // Компьютерная оптика. 2018. 

Т.42. № 4. С. 534–541. 

3 Romanov O.G., Ormachea O., Tolstik A.L., Arce-Diego J.L., Pereda-Cubian D., Fanjul-Velez F. 

Formation of holographic gratings and dynamics of four-wave mixing in nonlinear microresonators 

// Proc. of SPIE. 2006. Vol. 6255. P. 07-1-07-7. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

П.П. СОКОЛОВ, Н.Д. ВОРЗОБОВА 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (г. Санкт-Петербург) 

Работа посвящена исследованию процессов формирования, дифракционных  и 

селективных свойств  периодических структур  в фотополимерных материалах  

применительно к актуальным практическим задачам. Одной из таких задач является задача 

получения дифракционных элементов голографических солнечных концентраторов. 

Основным требованием к таким элементам является сочетание высоких дифракционных 

свойств с широким диапазоном углов падения излучения. В имеющихся публикациях 

рассмотрен ряд решений, однако, имеются недостатки, связанные либо с диапазоном углов 

падения, либо используемыми материалами, либо дифракционными  свойствами элементов 

[1-3].  Кроме того, дифракционные свойства рассматриваются для падения излучения в 

одной плоскости.  Особенностью данной работы является исследование дифракционных и 

селективных свойств структур при падении излучения в трехмерном пространстве.  

Структуры записывались в промышленных   фотополимерных материалах в попутных 

пучках.  Исследование  дифракционных и селективных свойств  объемных структур при 

изменении угла падения излучения в широких пределах выявило ряд новых 

закономерностей.  Определены условия существенного уширения контура угловой 

селективности и сохранения максимальных значений дифракционной эффективности (80%) 

в диапазоне углов 80-1000 .   Выявлены направления падения излучения на решетку, 

отличные от классического брэгговского направления, при которых дифракционная 

эффективность достигает максимальных значений. Результаты решают проблему  

использования  солнечного излучения при  больших углах падения.  

 Рассмотрены свойства гибридных структур - объемных решеток с модуляцией 

показателя преломления, на поверхности которых формируются рельефные решетки.  

Выявлены преимущества  относительно  объемных структур - сохранение высоких 

дифракционных свойств в большем диапазоне углов падения за счет рельефной 

составляющей гибридной структуры.    Полученные результаты определяют возможность 

получения дифракционных дефлекторов, направляющих излучение на фотоэлемент без 

отслеживания траектории  солнца при сохранении высокой дифракционной эффективности  

не только при его движении в течение дня, но и при сезонном изменении высоты над 

горизонтом.   

Следующей задачей являлось исследование возможности получения дифракционных 

управляемых расщепителей световых пучков. В данной работе решалась задача получения 

структур,  обеспечивающих сочетание высокой дифракционной эффективности с угловой 

селективностью,  позволяющей изменять интенсивности излучения в каналах при повороте 

элемента без предъявления высоких требований к точности угловых  перемещений. 

Структуры записывались в промышленных фотополимерных материалах методом 

интерференционного копирования структур  эталонов - двумерных решеток, полученных   в 

промышленных галогенсеребряных материалах  при последовательной записи. Определены 

условия получения эффективных двух и пятиканальных расщепителей.  

По дифракционным  и селективным свойствам результаты превышают полученные 

ранее, кроме того, процесс  записи в фотополимерах отличается простотой - структуры 

формируются в результате только экспонирования, без предварительной или последующей 

обработки и обладают высокой влаго и термостойкостью.  

 

1  M. de Jong, D. K. G. de Boer, and C. W. M. Bastiaansen. Surface-relief and polarization gratings 

for solar concentrators // Optics Express. 2011. Vol. 19, No. 16. P.15127 -142.   

2  H. Akbari, I. Naydenova, and S. Martin. Using acrylamide-based photopolymers for fabrication 

of holographic optical elements in solar energy applications // Appl. Optics. Vol. 53, No. 7.  2014. 

P. 1343- 1353.  
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3 A.Ghosh, A.K.Nirala, Y.L.Yadav. Optical design and characterization of holographic solar 

concentrators for photovoltaic applications// Optik. 2018.  Vol. 168. P.625–649.  
 

THE VORTEX AVALANCHE IN THE LASER BEAM ARRAY 

M. BRETSKO, YA. AKIMOVA, A. VOLYAR, YU. EGOROV 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 In our report we address the problem of the optical vortex avalanche evoked by weak 

perturbations of the vortex source. This process is inherent in not only optics but also 

superconductors, hydrodynamics etc. It was previously believed that the avalanche of higher-order 

vortices has a little effect on the orbital angular momentum (OAM) of the singular beam. However, 

we have shown that this is not the case. We have theoretically and experimentally revealed that the 

OAM of the beam has anomalous areas at the characteristic curve in the form of a dependence of 

the OAM on the perturbation parameter (the OAM spectrum). This effect is manifested for both 

vortices of higher and lower orders. At the same time, we also found that the vortex structure 

becomes resistant to small perturbations if the parameters of the holographic grating are consistent 

with the region of the steady recovery of the vortex beam. 

We believe that our findings can evoke interest in the problem connected with the vortex avalanche 

and its compensation in data optical communication and processing systems and other applications. 

 

СИНГУЛЯРНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ТЕ И ТМ МОДЫ 

Ю.А. ЕГОРОВ 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 Данное исследование посвящено новому разделу в области сингулярной оптики [1,2] 

- пучкам, переносящим дробный топологический заряд. Вихревые пучки дробного порядка 

занимают особое место среди разнообразных оптических полей, поскольку они могут легко 

и надёжно генерироваться на исходной плоскости с помощью q-пластин [3], фотонных 

кристаллов [4] и массивов пучков [5]. Как показывают предыдущие исследования [6-8] 

(пучки erf-G и др.) данные пучки не являются структурно устойчивыми. Отличительной 

особенностью пучков является также их способность, как распадаться на множество 

единичных топологических зарядов, так и собираться. Вихревые пучки дробного порядка 

позволяют строить необычные волновые структуры с нарушенной осевой симметрией. В 

отличие от обычных осевых симметричных мод TE и TM с локальной линейной 

поляризацией в каждой точке пучка, нарушенная симметрия пучков мод TE и TM с вихрями 

дробного порядка в каждой поляризованной компоненте содержит локальные эллиптические 

поляризации в разных точках поперечного сечения пучка. Такое поведение пучка отражает 

врождённые процессы в вихревых структурах дробного порядка, в отличие от представления 

о неизбежном затухании вихрей. Данные свойства пучков, переносящие дробные 

топологические заряды были положены в основу данного исследования. Результатом, 

которого и явилось создание несимметричных ТЕ и ТМ мод и изучение особенностей их 

«тонкой» поляризационной структуры в свободном пространстве. 

 

Литература: 
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2. V. A. Soifer and M. A. Golub. Laser beam mode selection by computer-generated holograms 
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3. F. Cardano et al., Appl. Opt. 51, C1 (2012). 
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Секция. Цифровая голография 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ  

В ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ  

 

К.А. ГРЕБЕНЮК 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет (г. Саратов) 

 При анализе различных вопросов из области цифровой голографии регулярно 

возникает необходимость в математическом описании периодических сигналов. В 

данной работе проведён сравнительный обзор используемых и возможных методов 

математического описания периодических сигналов в цифровой голографии, а также 

даны рекомендации по эффективному применению каждого метода. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ: 

МНОГОКРАТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, КОМПЕНСАЦИЯ ШУМОВ 

ФОТОСЕНСОРА КАМЕР И ВАРЬИРОВАНИЕ  

РАДИОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

П.А. ЧЕРЁМХИН 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

Для повышения качества цифровых голограмм и восстановленных изображений с 

них используются две основные группы методов: цифровые (например, использование 

методов цифровой фильтрации: медианной [1], усредняющей [2], фильтры BM3D [3] и NLM 

[4] и др.[5]), оптико-цифровые (например, съёмка нескольких голограмм при различных 

условиях [6-7]). К числу ограничителей качества относятся радиометрические [8-9] и 

шумовые (временные световые и темновые [10-11]; пространственные световые и темновые 

[12]) параметры фотосенсоров регистрирующих цифровых камер. 

В работе рассмотрены возможности повышения качества цифровых голограмм на 

основе нескольких вариантов оптико-цифровых и цифровых методов, связанных с 

параметрами фотосенсоров камер: цифровая компенсация световых и темновых 

пространственных шумов фотосенсоров на основе измеренного шумового портрета [13-14], 

снижение влияния временных световых (дробовых) и темновых шумов фотосенсоров на 

основе многократной экспозиции [11,14], варьирование радиометрическими параметрами 

(например, количеством пикселей в насыщении [9] и средней яркостью голограммы). 

Проведена оценка качества голограмм для различных типов цифровых фото- и 

видеокамер: бытовых, технического зрения, научных и др. Проведено моделирование 

процесса записи цифровых голограмм с учётом различных шумовых и радиометрических 

параметров фотосенсоров камер. При этом варьировались различные экспозиционные и 

яркостные параметры в схеме регистрации: величина экспозиции, средний уровень сигнала, 

отношение яркости опорного и объектного пучков и др. Качество восстановленных 

изображений с голограмм оценивалось на основе отношения сигнал/шум (ОСШ). 

Пример синтезированной цифровой голограммы для камеры с высоким уровнем 

шума и восстановленного изображения объекта с нее приведены на рис.1а и рис.2а. 

Результаты улучшения данной голограммы по результатам метода многократной экспозиции 

(10 кадров) и по результатам совместного действия метода компенсации портретов 

пространственных шумов и метода многократной экспозиции (100 кадров) показаны на 

рис.1б-в. Видно существенное снижение пуассоново-гауссова типа шумов. 

Соответствующие восстановленные изображения объектов представлены на рис. 2б-в. 

Качество восстановленных изображений по величине ОСШ было повышено в 1,4 (рис.2б) и 

5,9 раза (рис.2в) в сравнении с рис. 2а. 
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Следует учитывать, что чем шумы фотосенсора камеры оказываются ниже, тем 

слабее их влияние на качество восстановленных изображений [14]. 

 

   
(а) (б) (в) 

Рис.1. Фрагмент (размером 128×128 пикселей) одиночной синтезированной цифровой 

голограммы (а) и полученной по результатам: 10 экспозиций (б), 100 экспозиций с 

компенсацией портретов пространственных шумов (в); полученные  

 

   
(а) (б) (в) 

Рис.2. Восстановленные изображения (размером 128×128 пикселей) с одиночной 

синтезированной цифровой голограммы (а) и с полученных по результатам: 10 экспозиций 

(б), 100 экспозиций с компенсацией портретов пространственных шумов (в)  

 

Полученные величины ОСШ не включают другие ограничивающие факторы (в 

первую очередь спекл-шум), вклад которых в зависимости от используемой камеры, уровня 

экспозиции и яркости источника излучения может быть как больше, так и меньше, чем 

одиночный вклад шумов и радиометрических параметров фотосенсоров. 

Таким образом, использование рассмотренных методов повышения качества 

цифровых голограмм может существенно в зависимости от характеристик системы 

регистрации улучшить значения ОСШ в голограммах и в восстановленных изображениях с 

них. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), 

грант № 18-79-00277. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В МОНОКРИСТАЛЛАХ 

МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ 

В.В. ДЁМИН, М.М. ЗИНОВЬЕВ, И.Г. ПОЛОВЦЕВ, С.Н. ПОДЗЫВАЛОВ, Н.Н. ЮДИН 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) 

Интенсивное развитие твердотельной оптоэлектроники, фотоники и лазерной 

техники стимулирует исследования в области оптической прочности рабочих сред. 

Подобные исследования с точки зрения эксплуатационных характеристик производятся в 

целях получения значений пороговых мощностей или энергий, под действием которых 

происходит разрушение материала (оптический пробой. Немаловажным является также 

изучение материаловедческих аспектов: роль дефектной структуры, лавинные и усталостные 

процессы, поведение матрицы материала и т.д. Поэтому визуализация процессов в 

оптическом материале при воздействии импульсного излучения для изучения физических 

механизмов, приводящих к оптическому пробою, является важной практической задачей. 

Для исследования оптического пробоя в монокристаллическом ZnGeP2 мы применили метод 

цифровой голографии.  

 Изучение оптического пробоя в монокристалле ZnGeP2 производилось методом «S-

on-1» [1]. Рабочие поверхности кристалла облучались импульсным излучением Ho:YAG 

лазера с длиной волны 2.097 мкм, с частотой следования импульсов ~ 10 кГц и 

длительностью импульса ~ 25 нс при средней мощности излучения от 1 Вт до 15 Вт.  

Боковые поверхности кристалла были отполированы. Кристалл помещался в цифровую 

голографическую камеру, подробно описанную в [2], при помощи которой производилась 

запись голограмм внутреннего объема монокристалла через его боковые поверхности в 

направлении, перпендикулярном направлению воздействия (рис. 1). Для записи голограмм 

использовался лазерный диод с длиной волны излучения 1.064 мкм, которая попадает в 

область прозрачности кристалла. 
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Рисунок 1. Фотография стенда для исследования оптического пробоя сред: 1 – Ho:YAG лазер 

(воздействующее излучение), 2 – юстировочная пластина; 3 – поворотное зеркало; 4 – 

юстировочный He-Ne лазер; 5 – измеритель мощности; 6 – короткофокусная линза; 7 –

лазерный диод (просвечивающее излучение для регистрации голограмм); 8 – коллиматор; 9 – 

ПЗС камера; 10 – исследуемый монокристалл; красная линия - путь воздействующего 

излучения, зеленая линия – путь излучения, регистрирующего голограмму 

Запись голограмм производилась с частотой следования кадров ~ 7 Гц в момент 

воздействия излучения Ho:YAG лазера, сопровождающегося процессом деградации 

внутренней структуры кристалла и формированием канала оптического пробоя. Излучение 

Ho:YAG лазера фокусировалось на правую рабочую поверхность кристалла. Пробой 

произошел при плотности энергии излучения Ho:YAG лазера 0.3 Дж/см2. На рис. 2 

представлен таймлапс изображений, восстановленных из последовательности голограмм. На 

рис. 2а показана картина внутреннего объема кристалла до начала формирования трека 

оптического пробоя. Плоскостью наилучшего восстановления (наилучшей фокусировки)  

выбрана плоскость распространения воздействующего излучения. Рис.2b), c),d),e),f) 

демонстрируют процесс формирования пробойного трека. Излучение Ho:YAG лазера 

фокусируется на переднюю, освещенную грань кристалла, а пробой начинается с задней, 

«теневой» грани кристалла и развивается навстречу распространению излучения Ho:YAG 

лазера. Поскольку на рабочие поверхности кристалла не были нанесены просветляющие 

диэлектрические покрытия, а показатель преломления материала большой (~3), поверхности 

образца ZnGeP2 имели большой коэффициент отражения ~ 25%. Энергия отраженного и 

падающего поля складывалась вблизи задней поверхности кристалла, приводя к локальному 

увеличению плотности энергии лазерного излучения, что приводило к образованию потока 

свободных носителей заряда и началу процесса оптического пробоя, данный процесс 

аналогичен процессам формирования электронной лавины, описанным в [3]. Процесс 

распространения пробоя по ходу развития лавины визуализируется на рис. 2 

люминесцирующим облаком (светящейся областью плазменного образования). Общее время 

процесса пробоя составило ~1,3 сек. Оценки цветовой температуры люминесцирующей 

области показывают, что температура пробойного канала в процессе пробоя составляет ~ 

2500 К. 
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Рис.2. Результаты обработки цифровых голограмм при пробое монокристалла ZnGeP2 

лазерным излучением с плотностью энергии 0.3 Дж/см2: a) восстановленное изображение 

плоскости наилучшего восстановления (наилучшей фокусировки) области монокристалла, 

где развивается пробой, до момента образования трека повреждений и формирования 

области свечения; b),с),d),e) пробой в этой плоскости, f) восстановленное изображение этой 

плоскости монокристалла с характерным треком повреждений после оптического пробоя.  

Восстановленные голографические изображения (рис. 2), зарегистрированные через 

равные промежутки времени ~0.14 с, позволяют получить следующую информацию: 

- определить скорость развития пробоя (в данном случае она составила ~ 10 мм/с), 

- фиксировать взаимодействие пробойных процессов с дефектной структурой 

материала, 

- установить наличие плазменного образования со спектральным составом излучения 

в области 1 мкм в головной части трека, свидетельствующего о возникновении потока 

свободных носителей заряда,  

-оценить энергетику и температуру пробойных процессов, 

- так же как в работе [4], дополнительно определить наличие и провести 

исследование дефектов в кристалле, в том числе и в качестве инициаторов пробоя. 

Таким образом, в цифровом голографическом эксперименте удалось определить 

характерные особенности пробоя оптического материала, а также изучить динамику и 

механизмы его развития. Полученные результаты дают основание для разработки 

рекомендаций по совершенствованию технологии выращивания для повышения пороговых 

значений оптических нагрузок. 

1. ISO 11254-2:2001(E). Lasers and laser-related equipment – Determination of laser-induced 

damage threshold of optical surfaces – Part 2: S-on-1 test. First Edition 2001-09-15. – Geneva: ISO 

copyright office, 2001. 36 p. 

2. Грибенюков А.И., Дёмин В.В., Ольшуков А.С., Подзывалов С.Н., Половцев И.Г., Юдин 

Н.Н. Исследование процесса оптического пробоя кристаллов ZnGeP2 посредством цифровой 

голографии // Известия вузов. Физика. Т. 61.№ 11. 2018. С. 89-98.  

3. Либенсон М.Н., Яковлев Е.Б., Шандыбина Г.Д. Взаимодействие лазерного излучения с 

веществом. С-Петербург: ИТМО,2008.143 с. 

4. Дёмин В.В., Половцев И.Г., Каменев Д.В. Контроль качества монокристаллов ZnGeP2 

оптическими методами // Известия вузов. Физика. Т.58. № 10. 2015. С. 106-107. 

 

 

 

 

 



46 

 

3D SHAPE SHEAROGRAPHY: FUSION OF SHEAROGRAPHY  

AND COMPUTER VISION FOR SURFACE STRAIN MEASUREMENT  

OF FREE-FORM OBJECTS 

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

 Shearography is a non-destructive testing technique that provides full-field surface strain 

characterization. Previous inspection of flat objects or simple geometric shapes has been reported. 

However, real-life objects especially in aerospace, transport, or cultural heritage are not flat, but 

their inspection with shearography is of interest for both hidden defect detection and material 

characterization. Accurate strain measurement of a highly curved or free-form surface needs to be 

performed by combining in-line object shape measuring and processing of the shearography data in 

3D. Previous research has not provided a general solution for that. This paper presents a new 

approach of 3D shape shearography which is based on the integration of a structured light projector 

for in-line shape measuring with 3D shearography. For the experimental part, a 3D shape 

shearography system prototype was developed and its performance was evaluated with a cylinder 

specimen loaded by internal pressure and compared with strain gauges. 

 

DHC-ДИАГНОСТИКА ОПТИЧЕСКИХ СРЕД 

М.М. ЗИНОВЬЕВ, В.В. ДЁМИН, А.Ю. ДАВЫДОВА, И.Г. ПОЛОВЦЕВ, Н.Н. ЮДИН 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) 

Для того, чтобы охарактеризовать качество  оптических стекол и других материалов 

(например, кристаллических) необходимо указать область локализации, размеры инородных 

включений (дефектов) и их концентрационные характеристики. В частности, подлежат 

регламентированию оптические неоднородности, химические неоднородности (свили), 

физические неоднородности, а также пузыри и включения [1]. 

Современные технологии позволяют регистрировать цифровые голограммы с 

помощью ПЗС (КМОП) камеры. Процесс регистрации голограммы объема среды, 

содержащей частицы или включения, на цифровую камеру и последующего численного 

послойного восстановления из нее изображений сечений объема, включающих изображения 

частиц, и исследования изображений частиц [2,3] получил название DHC-технологии (DHC 

– digital holographic camera). В данной работе используется цифровая голографическая 

камера (DHC) без применения объектива. Поскольку в DHC-технологии измерений не 

используются физические продольные перефокусировки (наводки на резкость), при 

измерениях отсутствуют ограничения, связанные с малым рабочим отрезком объектива. 

Процесс численного определения продольной координаты и построения изображения слоя 

является цифровой продольной перефокусировкой, а численная детализация изображений 

частиц (дефектов) в пределах слоя представляет собой цифровую поперечную фокусировку. 

Вследствие этих возможностей, цифровая голографическая камера может быть применена 

для диагностики оптических материалов.  

Оптическое стекло. При диагностике оптического стекла необходимо обнаружить и 

определить характеристики инородных дефектов, имеющих малое отношение к оптическому 

материалу в целом. Как правило, это камни стекловаренного сосуда, пузыри газа, 

выделяющегося в результате химических реакций в процессе производства материала. 

Например, для стекла пузырность нормируется по суммарной площади сечений пузырей 

(включений), приходящихся на объем 100 см3, средним числом пузырей (включений) свыше 

0.03 мм в 100 см3 (или 1 кг материала). Для определения размеров пузырей (включений) 

осуществляется визуальный просмотр при направленном освещении на темном фоне и 

определение числа и размеров имеющихся дефектов. Методы и аппаратура описаны в [1]. 

В серии экспериментов по определению качества оптического стекла марки 
BG62HT компании Schott, с помощью представленной DCH-технологии, был обнаружен и 

визуализирован ряд дефектов. Для этого была зарегистрирована цифровая голограмма 
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объема стекла с размерами 7.168 мм х 7.168 мм х 14.7 мм (продольный размер), то есть 

регистрируемый объем 0.76 см3, затем послойно численно восстановлены изображения 

сечений этого объема, после чего они объединены в одной плоскости в виде 2-D 

отображения голографического изображения объема [3]. 

 
Рисунок 1 – 2-D представление голографического изображения исследованного объема, 

рамками отмечены области, где расположены включения: 1,2 - внутренние пузыри,  

3,4 - поверхностные дефекты, 5-7 - свили 

Как видно из рисунка, с помощью представленного голографического метода 

исследования, успешно зарегистрированы различные виды дефектов оптического стекла – 

пузыри, свили, поверхностные дефекты (сколы, царапины). Минимальные размеры дефектов 

составили  

7 мкм.  

Оптические кристаллы. Получаемая DHC-технологией измерительная информация 

позволяет также детектировать и распознавать инородные объемные включения в 

оптических кристаллах [4,5]. Эти включения необходимо классифицировать, ввиду того, что 

требуется различная технологическая реакция на тот или иной дефект. Существуют, 

например, несобственные включения, обусловленные присутствием инородного 

постороннего вещества, связанные с нечистотой исходных материалов, применяемых на 

этапе синтеза, а также собственные дефекты, связанные с проявлениями фазы собственного 

компонента, образовавшейся в результате неполной химической реакции при синтезе 

монокристалла. В кристаллооптике распознавание и характеризация включений имеет 

важнейшее значение для управления технологическим процессом. 

 

 

 

а б в 

Рисунок 2 - Различные конфигурации включений на примере исследования и характеризации 

кристалла ZnGeP2: а – дендритное проявление (нечистые компоненты) структуры 
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включений; б – объемная дефектная структура в кристалле (нечистые компоненты);  

в – иглообразные (самоорганизованные) включения собственного компонента 

Полученные по DHC-технологии в ИК-диапазоне и представленные на рисунке 2 

характерные конфигурации включений, с применением априорной информации позволяют 

сформулировать признаки для цифровой идентификации в последующих исследованиях в 

целях совершенствования технологического процесса. При этом появляется возможность 

оценки размеров отдельных включений и их концентрации.  

Получаемая измерительная информация (размеры включений, характерные 

расстояния) позволяет прогнозировать и интегральные свойства оптического 

кристаллического материала. Ими являются оптические характеристики – показатель 

преломления и поглощения материала, спектральное пропускание, пороговые значения 

энергии накачки, особенно актуальные при работе с большими интенсивностями излучения. 

1 ISO 10110 Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems. 

2 Dyomin, V.V., Kamenev, D.V. Methods of Processing and Retrieval of Information from Digital 

Particle Holograms and Their Application // Radiophysics and Quantum Electronics. Vol.57. Issue 

8-9. 2015. P. 533-542. 

3 Dyomin, V.V., Kamenev, D.V. Evaluation of Algorithms for Automatic Data Extraction from 

Digital Holographic Images of Particles // Russian Physics Journal. 2016. Vol.58. № 10. P. 1467-

1474. 

4 Dyomin, V.V., Polovcev, I.G., Kamenev, D.V. The internal defects detection in crystals by digital 

holographic methods // Journal of Physics: Conference Series. Vol.737. Issue 1. 2016. 012072. 

5 Dyomin, V.V., Polovtsev, I.G., Kamenev, D.V. Quality control of ZnGeP2 single crystals using 

optical methods // Russian Physics Journal. Vol.58. № 10. 2016. P. 1479-1481. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ БИНАРИЗАЦИИ НА 

ОПТИЧЕСКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММАХ 

Е.А. КУРБАТОВА, П.А. ЧЕРЁМХИН 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

Существует множество групп методов сжатия цифровых голограмм, основанных на 

различных принципах [1-2]. К одной из таких групп методов относится бинаризация 

цифровых голограмм, применяющаяся в том числе с целью вывода голограмм на бинарные 

микрозеркальные (DMD) модуляторы [3], для голографических дисплеев [3], при реализации 

корреляционных фильтров [4], при компрессии голографической информации [5], при 

кодировании информации и т.д. 

К числу наиболее распространенных методов бинаризации относится пороговая 

обработка изображений: если пороговое значение оказывается больше значения яркости 

рассматриваемого пикселя, то пиксель обнуляется, если меньше - то приравнивается к 

максимальному. Существует два типа методов бинаризации по порогу: глобальные и 

локальные методы. В случае глобальных методов пороговое значение определяется для 

всего изображения и является фиксированной величиной: методы Отцу [6], Капура и др. [7]. 

В случае локальных методов исходное изображение делится на блоки пикселей 

определенного размера и пороговое значение определяется отдельно для каждого блока: 

методы Ниблэка, Сауволы, Брэдли и др. [7-8]. В результате для локальных методов 

определяется не единичное значение порога, а набор пороговых значений.  

Помимо бинаризации по порогу распространенным методом бинаризации является 

метод диффузии ошибки [9]: вычисляется разница значений рассматриваемого пикселя 

изображения и порогового значения. Полученное значение ошибки распределяется с 

различными коэффициентами между соседними пикселями. Возможны различные 

реализации данного подхода к сжатию изображений [10], отличающиеся друг от друга 

значениями коэффициентов распространения ошибки, количеством и расположением 
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пикселей, задействованных в распространении ошибки, а также направлением обхода 

пикселей изображения. 

В данной работе рассмотрены и реализованы 12 локальных и 21 глобальный метод 

бинаризации по порогу, а также 17 методов на основе диффузии ошибки и применены на 

оптически записанных цифровых голограммах. На рис. 1 представлены фрагменты 

экспериментально зарегистрированных голограмм, бинаризованных методами Ниблэка 

(локальная бинаризация по порогу), Отцу (глобальная бинаризация по порогу) и Джарвиса 

(диффузия ошибки), а также восстановленные изображения с голограмм. Представленные 

результаты являются типичными представителями для своих подгрупп методов 

бинаризации. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 
Рис. 1. Фрагменты бинаризованных голограмм размером 128×128 пикселей (а,б,в) и 

восстановленные изображения с бинаризованных голограмм (г,д,е), сжатых методами 

Ниблэка (а,г), Отцу (б,д) и Джарвиса (в,е). 

 

Проведена сравнительная оценка реализованных методов по качеству 

восстановления изображений голограмм. Оценка проводилась по значениям индекса 

структурного сходства (SSIM) [11] и пикового отношения сигнала к шуму (PSNR) [12] 

восстановленного с бинаризованной голограммы изображения относительно оригинала. На 

рис. 2 представлены полученные значения для сжатия оптически записанной голограммы 

трехмерного объекта, бинаризованные фрагменты которой представлены на рис. 1 (а-в). 

 

 

Рис. 2. Значения SSIM и PSNR изображений, восстановленных с голограмм, 

бинаризованных различными методами. 
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Наилучшие значения достигаются в случае: локальной реализации по порогу метода 

Отцу, глобальной итеративной кластеризации по медианным значениям и метода точечной 

диффузии ошибки со значением коэффициентов 0,1. Данные методы из каждой из трех 

рассмотренных групп показывают схожие результаты (разница значений составляет около 

2% по используемым метрикам). 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного 

фонда (РНФ), грант № 18-79-00277. 
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ЦИФРОВАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ ОБЛАСТИ 

СВАРНОГО ДЕФЕКТА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

А.В. ПРИСЯЖНЮК, Б.В. СОКОЛЕНКО 

Физико-технический институт ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

В современной оптоволоконной промышленности актуальной задачей является 

контроль качества оптических волокон, однако, ограничения оптической широкопольной 

микроскопии в определении малых флуктуаций в объемном распределении показателя 

преломления обуславливают определенные трудности, в результате чего возникает 

необходимость разработки цифровых голографических методов дефектоскопии, 

чувствительных к структурным неоднородностям оптически прозрачных сред [1]. 

Визуализация распределения показателя преломления позволяет пространственные 

параметры дефектов оптического волокна. С этой точки зрения, наиболее подходящим 

методом для данной задачи является осевая цифровая голографическая микроскопия. В 

работе [2] продемонстрированы голографические схемы, используемые для определения 
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дефектов твердых тел, авторы статьи [3] также применяют методы голографической 

интерферометрии при анализе деформаций заготовок оптического волокна, однако 

ограничиваются аналоговыми голограммами в белом свете. 

Задачей настоящей работы является разработка и создание портативной безлинзовой 

осевой голографической системы для исследования дефектов в области сварного соединения 

двух однотипных волокон в режиме реального времени. Анализ неоднородностей был 

произведен на сварных областях оптических WDM-волокон: в первом случае было создано 

10 мкм смещение сварного соединения, в другом – сварка в штатном режиме. С помощью 

восстановленного изображения из голограммы, записанной цифровым способом, становится 

возможно наблюдение дефектов сварного соединения, возникших за счет изменения 

показателя преломления как показано на рисунке 1.  

 а)  б) 

 в)   г) 

Рисунок 1. Экспериментальные микрофотоснимки оптического 

волокна со сварным дефектом (а, в) и соответствующее им восстановленное 

изображение из цифровой голограммы (б, г) 

Дефекты сварного соединения также наблюдаются на сварном соединении без 

видимого смещения волокон относительно друг друга, в то же время на изображении, 

полученном с микроскопа, явных дефектов не наблюдается. Указанная особенность 

восстановленных изображений прозрачных объектов из цифровой голограммы позволяет 

выявить дефекты и качественно оценить их пространственное положение и размер, как 

показано на рисунке 1. Портативная голографическая система становится полезной в 

«полевых» условиях для наблюдения за микроорганизмами, а также для мгновенного 

анализа дефектов на производстве без применения более точного, но дорогостоящего 

оборудования и микроскопов. Для иллюстрации возможностей данной системы была 

разработана модель, использующая когерентный источник излучения: 5 мВт лазерный 

модуль с длиной волны излучения 650 нм, диафрагму с диаметром отверстия 30 мкм и 

КМОП-матрицу камеры модели VEA-830-USB. Принцип работы осевой конфигурации 

состоит в том, что когерентный пучок, проходя через диафрагму и освещая 

светоделительный кубик, разделяется на два пучка. Первый пучок, направленный на 

образец, проходит сквозь него, а второй, в свою очередь, отразившись от зеркала, при этом в 

плоскости матрицы КМОП регистрируется интерференция обоих пучков. Восстановление 

голограммы обеспечивается за счет программной обработки с производится в соответствии 

со скалярной теорией дифракции в приближении Френеля для интеграла дифракции Рэлея-

Зоммерфельда. 

 

1 Алексеенко И.В., Гусев М.Е. Цифровая голографическая интерферометрия 

широкого спектрального диапазона в системах неразрушающего контроля динамики микро- 
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OPTICAL SENSING OF ACTIVITY BASED ON DYNAMIC SPECKLE ANALYSIS 

E. STOYKOVA, D. NAZAROVA, L. NEDELCHEV, B. IVANOV, B. BLAGOEVA,  

G. MATEEV, T. NIKOVA, B. BERBEROVA 

Institute of Optical Materials and Technologies, Bulgarian Academy of Sciences (Sofia, Bulgaria) 

Intensity-based methods provide means for detecting undergoing physical or biological 

activity within diffusely reflecting objects by statistical processing of 2D speckle images on their 

surfaces [1].  In this case, speckle carries information about the temporal scales of the surface 

micro-fluctuations. This type of metrology is applicable to 3D objects and usually requires 

sequential acquisition of images with a laser light source [2]. Research in this area exhibits two 

major trends: development of more effective information retrieval and adaptation of the developed 

methods for new objects characterization, such as transparent materials or human skin, in which the 

speckle is formed in the bulk of the tissue [3]. Non-interferometric nature of intensity-based 

approaches makes them especially attractive for pointwise processing whose output is a 2D map of 

a given statistical measure. The key problems of the dynamic speckle analysis are: i) qualitative 

characterization of activity; ii) need for effective methods for phase analysis; iii) worsened spatial 

or temporal resolution depending on the domain one performs averaging to build activity estimate; 

iv) speckle noise; v) computational efficiency; vi) non-uniform illumination leading to signal 

dependent intensity fluctuations; vii) dependence on reflectance distribution. The talk presents 

normalized and non-normalized algorithms [2,4] for processing correlated speckle images and 

analyzes their behavior under uniform and non-uniform illumination. The case of reliable 

observation of processes with a large change in time scales is considered. The processing of binary 

images obtained after applying the threshold to the recorded speckle pattern is proposed [5]. 

Filtering raw data is not a trivial task, because direct filtering to reduce speckle contrast distorts the 

time correlation of the data. The speckle nature of the source data leads to strong fluctuations in the 

evaluation of the statistical parameter in the activity map. This reduces the contrast of the map and 

its correct interpretation. Improving the contrast of this map is done by smoothing it [6] at the 

assessment that the activity map is also distorted by a signal-dependent noise. Efficiency of the 

developed approaches is shown by processing the synthesized and experimental data. 

Acknowledgments: This work is financially supported by contract ДН 08/13 with the National 

Science Fund of Bulgaria. Equipment of INFRAMAT (Research Infrastructure from National 

roadmap of Bulgaria), supported by Contract D01-155/28.08.2018 with Bulgarian Ministry of 

Education and Science is used in the present investigations. 
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ДИНАМИКА СПЕКЛОВ В ПЛОСКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВЫХ КЛЕТОК  

Ю.А. МИХАЙЛОВА1,2, А.П. ВЛАДИМИРОВ1,2, А.А. БАХАРЕВ2 

1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
2Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций Роспотребнадзора (г. Екатеринбург) 

Изначально спеклы рассматривались как шум ‒ недостаток интерференционной 

картины,  приводящий к снижению разрешения и контрастности изображения. Однако, было 

показано, что картина из светлых и тёмных пятен (спекл-картина) отражает мгновенное 

состояние структуры объекта. Динамика спеклов наблюдается при изменении амплитуды и 

фазы рассеянных объектом волн. Причиной данных изменений может являться, например, 

движение в объекте.  Владимировым А.П. для тонкого прозрачного объекта представлена 

теория и методика, позволяющие по спекловым изображениям изучать изменения средних 

значений, дисперсии и времена релаксации разности оптических путей волн [1]. Метод 

регистрации динамики лазерных спеклов или биоспеклов является перспективным для 

изучения микроскопических процессов, происходящих в биологических средах. В 

предыдущих работах авторов [1,2] методом динамической спекл-интерферометрии была 

изучена реакция культивированных клеток Л-41 КД/84, Vero и ЛЭЧ-3 на вирус простого 

герпеса первого типа (HSV-1).  

Целью данной работы было изучение воздействия на клетки другого типа вируса. 

Объектом исследования являлись клетки Л-41 КД/84 из коллекции Банка-музея клеточных 

культур ФБУН «ЕНИИВИ» Роспотребнадзора. Клетки на стеклянной подложке 

культивировались по стандартной методике согласно паспорту клеточной культуры. 

Монослой культуры клеток заражали 3мл вируссодержащей жидкости (ВСЖ) 

адоптированного клона энтеровируса ECHO11 из расчета множественности заражения 10 

бляшкообразующих единиц (БОЕ) на клетку. Стеклянная подложка с монослоем клеток 

вертикально помещалась в прозрачную кювету размером 9х25х40 мм со средой поддержания 

или ВСЖ. Рядом с подложкой с клетками располагали пустую стеклянную подложку. 

Кювету закрывали стеклянной крышкой и герметизировали. Для записи спекловых картин в 

качестве источника света использован полупроводниковый лазерный модуль KLM-D532-20-

5 (λ=532 нм, мощность 20 мВт). Излучение от модуля попадало на матовый расcеиватель, 

далее на кювету с объектом исследования. В опытах использовалась монохромная 

телекамера типа Видеоскан – 415/П/К-USB (время экспонирования 9 с). Запись кадров – 

картин спеклов – осуществлялась в течение времени до 24 часов. 

Вычисляемым параметром являлся коэффициент корреляции η фрагмента цифрового 

спеклового изображения, зарегистрированного в начальный и текущий моменты времени:  

                   ,                               (1) 

где  – цифровое значение интенсивности I на участке размером mn пикселей в 

начальный момент времени, – цифровое значение интенсивности I на этом же участке 

через время , i, j – номера пикселей участков в направление осей x и y соответственно, – 

средняя величина цифрового значения интенсивности I на участке в начальный момент 

времени,  – средняя величина цифрового значения интенсивности I на участке через 

время . 

 Также оценивался связанный с коэффициентом корреляции параметр u
σ  ‒ 

среднеквадратическое отклонение  разности оптических путей пар волн  от среднего 

значения: при условии, что процесс изменения фаз волн является стационарным,  
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*ln η

π2

λ
σ

u
                                                       (2) 

где 
*η ‒ величина  коэффициента корреляции, соответствующая выходу 

автокорреляционной функции на постоянный уровень (плато). 
Ранее в работе [3] на клетках Л-41 КД/84 было показано, что при стабилизации 

температуры в течение 30 минут наблюдается хорошая корреляция между параметром u
σ   и 

температурой.  

В докладе представлены результаты исследования культивированных клеток Л-41 

КД/84 на воздействие ECHO11, выполено сравнение с результатами исследования клеток  

RD[4].  

Авторы благодарят сотрудников лаборатории клеточных культур ФБУН ЕНИИВИ 

Роспотребнадзора Шмелеву Н.А., Имангалиева Б.С., сотрудников лаборатории энтеральных 
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OBLIQUE SCANNING 2-PHOTON LIGHT-SHEET FLUORESCENCE 

MICROSCOPY 

HYUK-SANG KWON 

Gwangju Institute of Science and Technology (Gwangju, South Korea) 

 Light-sheet fluorescence microscopy (LSFM) is a powerful tool for biological studies 

because it allows for optical sectioning of dynamic samples with superior temporal resolution. 

However, LSFM using 2 orthogonally co-aligned objectives requires a special sample geometry, 

and volumetric imaging speed is limited due to physical sample translation. This report describes an 

oblique scanning 2-photon LSFM (OS-2P-LSFM) that eliminates these limitations by using a single 

objective near the sample. The OS-2P-LSFM hold promise for studying structural, functional and 

dynamic aspects of living tissues and organisms because it allows for high-speed, translation-free 

and scattering-robust 3D imaging of large biological specimens. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ: 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

М.С. МУРАВЬЕВА1, Ю.Н. ЗАХАРОВ2 

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 
2Center for Advanced Biomedical Imaging and Photonics, BIDMC, Harvard University (Boston, USA) 

Введение 

Сканирующая микроскопия является одним из самых востребованных методов при 

исследовании биологических объектов (клеток и тканей). Кроме того, совмещение 

микроскопии и голографии позволяет получить новую информацию об исследуемом 

объекте. С помощью микроскопии исследователи получают в основном качественную 

информацию об объекте, а при использовании голографии возможно получение 

количественной фазовой информации, которая важна для понимания полной картины 

функционирования биологической системы. 

Голографическая сканирующая микроскопия на базе лазерного сканирующего 

микроскопа ZEISS LSM-510 

Нами была произведена доработка лазерного сканирующего микроскопа ZEISS LSM-

510 с целью осуществления возможности записи голограмм. В систему было добавлено 

зеркало, в результате чего появился канал для опорного луча. Таким образом, 

регистрирующий блок микроскопа, включающий три фотоэлектронных умножителя (ФЭУ), 

записывал уже не только обычные микроскопические изображения объекта, но параллельно 

велась и запись голограмм. Однако, для адекватного восстановления волнового фронта 

необходимо было проанализировать особенности записи таких голограмм, поскольку, как 

было установлено, при таком методе записи в процессе сканирования в объектную волну 

вносятся существенные фазовые искажения.  

Теоретический анализ методом Фурье-оптики и программа восстановления 

голограмм 

Для теоретического расчета, была рассмотрена следующая схема микроскопа (рис.1), 

которая сохраняет в себе все основные элементы оптической системы и учитывает 

дополнительный вклад сканирующего блока в фазу объектной волны. Для расчета 

распространения оптических волн в этой системе было решено воспользоваться методом 

Фурье-оптики. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема записи голограмм в сканирующем режиме работы 

микроскопа. 

В итоге, выражение для регистрируемой фотодетектором голограммы запишется в 

следующем виде:  

𝐻𝑘𝑙~𝐴2 + 𝑞2𝑟𝑘𝑙
2 + 𝐴𝑞𝑟𝑘𝑙 {𝑒𝑥𝑝[𝑖𝜓𝑘𝑙]𝑒𝑥𝑝 [𝑖 (2𝜑𝑘𝑙 +

2𝜋


(𝐹 − 𝑧2 − 2𝑧3)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘𝑙)] + 𝑐. 𝑐. } (1) 

где rkl - амплитудный коэффициент отражения, k,l — дискретные координаты области 

сканирования, A – амплитуда опорной волны. 

Фазовый набег сигнальной волны определяется объектом (ψkl), а также получает 

дополнительные искажения в оптическом тракте, главным образом – в сканирующем 

модуле: 


𝑘𝑙

= 2𝜑𝑘𝑙 +
2𝜋


(𝐹 − 𝑧2 − 2𝑧3)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑘𝑙       (2) 
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Для каждого пикселя сканирования k,l : sinθkl — направляющий синус сканирующего 

объект пучка, φkl — дополнительные фазовые искажения, вызываемые положениями 

гальванических зеркал, F — фокусное расстояние объектива, z2 , z3 — характеризуются 

конструкцией микроскопа, q — определяется амплитудой сканирующего объект пучка и 

потерями в оптическом тракте микроскопа. 

Но выражение (1) можно представить как голограмму объекта rkl exp[iψkl], 

записанную с опорной волной Aexp(ikl). Тогда можно получить правильный коэффициент 

отражения и фазовый портрет объекта, восстанавливая Hkl такой «кодированной» опорной 

волной. Aexp(ikl) может быть получена из голограммы плоского зеркала, записанной в той 

же схеме.  

Если выбрать диапазон углов сканирования 𝜃𝑘𝑙 таким образом, чтобы их 

пространственные частоты превышали максимальную пространственную частоту объекта, 

процедура восстановления становится аналогичной хорошо известному восстановлению 

внеосевой голограммы.  

С учетом проведенного анализа, для восстановления голограмм в среде MatLab была 

написана программа, позволяющая восстановить амплитуду и фазу записанных голограмм 

объектов.  

Для тестирования программы была смоделирована голограмма, имеющая 

однородное распределение по амплитуде, а фазовый профиль был взят из голограммы 

клеток (эритроцитов), снятых в широкопольном режиме (рис. 2б). Также, была внесена 

фазовая добавка (рис. 2а, максимальная фаза 0,1 рад) и произведено восстановление, 

согласно описанному выше алгоритму. На рис. 2в представлена восстановленная амплитуда, 

на рис. 2г – восстановленный фазовый портрет. 

 
Рис. 2. Пример работы алгоритма восстановления синтезированной голограммы с 

единичным распределением по амплитуде и сложным фазовым профилем (фазовый профиль 

был взят из голограммы клеток (эритроцитов), снятых в широкопольном режиме). 2а – 

фазовая добавка, имитирующая фазовые искажения, вносимые блоком сканирования 

(максимальная фаза 0,1 рад). 2б – заданное распределение фазы. 2в – восстановленное 

распределение амплитуды (полностью совпадает с заданным единичным распределением). 

2г – восстановленный фазовый портрет (также полностью совпадает с заданным 

распределением фазы). 

Результаты показывают корректность работы разработанного алгоритма 

восстановления и устранение вносимых фазовых помех. 

Заключение 

В ходе данной работы была проведена модернизация микроскопа Zeiss LSM-510 до 

голографического сканирующего микроскопа, разработан алгоритм восстановления 
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волнового фронта для голографической сканирующей микроскопии и создано программное 

обеспечение, позволяющее восстановить неискаженный фазовый портрет исследуемого 

объекта при наличии искажений в процессе записи. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ ЕДИНИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ 

А.Ю. ЗЮБИН1, А.И. ЛАВРОВА2,3, О.А. МАНИЧЕВА2, М.З. ДОГОНАДЗЕ2,  

И.Г. САМУСЕВ1 

1 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, (г. Калининград) 

2 Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, (г.Санкт-Петербург) 

3 Санкт-Петербургский государственный университет, (г.Санкт-Петербург) 

 

В настоящее время ведется активный поиск неинвазивных спектральных методов для 

исследования биологических структур [1,2]. Спектроскопия комбинационного рассеяния 

широко применяется в исследованиях биологических молекул: белков, клеток, бактерий. 

Однако, ввиду индивидуального подхода к постановке эксперимента комбинационного 

рассеяния для отдельного биологического объекта, так сложностей, возникающих при 

интерпретации спектральных данных, разработка методологии спектрального анализа для 

анализа отдельных биологических объектов является актуальной. 

В данной работе отражены результаты исследований по разработке методологии 

спектральной идентификации деактивированных легочных штаммов единичных бактерий 

Mycobacterium tuberculosis. С помощью гелий-неонового лазера (  632,8 нм) был получен 

спектральный отклик и идентифицирован состав клеточной стенки микобактерий как 

референтных штаммов туберкулеза, так и клинических, с варьируемой степенью 

антибиотикочувствительности. В частности были выделена спектральная составляющая слоя 

миколовых кислот, арабиногалактана, пептидогликана и произведен их спектральный 

анализ.   

  

 
 

Рис. 1. Спектр комбинационного рассеяния микобактерий с различной степенью 

лекарственной чувствительности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ КЛЕТОК НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ФАЗОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А.А. ЖИХОРЕВА1, А.В. БЕЛАШОВ1, Т.Н. БЕЛЯЕВА2, А.В. САЛОВА2,  

Е.С. КОРНИЛОВА2, И.В СЕМЕНОВА1, О.С. ВАСЮТИНСКИЙ1 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе Российской академии наук, 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 

академии наук (г. Санкт-Петербург) 

Одним из этапов апробации методов лечения различных заболеваний является 

оценка эффективности терапии на клеточных культурах in vitro.  Однако, для подтверждения 

гибели клетки путем аппоптоза или некроза, клетки окрашиваются флуоресцентными 

маркерами, что нарушает естественный ход внутриклеточных процессов. Применение 

методов цифровой голографической микроскопии позволяет неинвазивно получить 

информацию о динамики внутриклеточных процессов и детектировании гибели клеток, и 

как следствии позволяет дать оценку эффективности исследуемого препарата [1]. 

Методы цифровой голографической микроскопии, основанные на анализе 

интерференционной картины опорной и предметной волн, прошедшей через образец или 

отраженной от образца, широко распространены для исследования биологических объектов, 

в частность живых клеток in vitro [2]. На данный момент разработано ряд численных 

методов восстановления фазового распределения из регистрируемой голограммы, одним из 

которых является метод, основанный на Фурье преобразовании. Анализ восстановленных 

фазовых распределений позволяет получить ряд численных характеристик исследуемого 

объекта, а также проследить их динамику изменения в ходе какого-либо процесса.  С 

помощью голографической микроскопии можно оценить средний фазовый набег, толщину, 

объем, площадь мембраны, площадь проекции, сухую массу клетки и распределение 

интегрального показателя преломления, что позволяет всесторонне исследовать 

внутриклеточные процессы. Например, при гибели клетки путем некроза наблюдается 

сильное уменьшение среднего фазового набега, изменение сухой массы клетки и увеличение 

площади проекции, что вызвано разрывом плазматической мембраны и выходом 

внутриклеточной среды наружу [1].  

Данная работа посвящена разработке метода классификации живых и мертвых 

клеток на основе анализа их фазовых изображений. Исследование проводилось на клеточной 

линии HeLa (Российская коллекция клеточных культур Института цитологии РАН, Санкт-

Петербург). Гибель клетки путем некроза запускалась высокой дозой фотодинамического 

воздействия, при применении фотосенсибилизатора Радахлорин[1]. В ходе работы были 

накоплены данные о толщине, площади проекции, объема клетки, площади поверхности и 

коэффициента сферичности 700 живых клетках и клетках, погибших путем некроза, также 

рассчитывались дисперсия, коэффициент эксцесса и асимметрии распределения среднего 

фазового набега клеток. По накопленным данным с помощью метода опорных векторов 

(метод классификатора с максимальным зазором) был создан алгоритм классификации 

живых и некротических клеток, который имеет ошибку идентификации ложно 

некротической 12%, а ложно живой клетки 1,7%. 

Таким образом, был разработан метод классификации живых и некротических 

клеток, полученные результаты могут быть использованы для неинвазивного мониторинга 
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клеточных культур и оценки выживаемости популяции клеток после воздействия на них 

внешних факторов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-00364. 
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DHC-ДИАГНОСТИКА МОРСКИХ ЧАСТИЦ 

В.В. ДЁМИН, И.Г. ПОЛОВЦЕВ, А.Ю. ДАВЫДОВА, А.С. ОЛЬШУКОВ 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (г. Томск) 

DHC-технология (DHC - Digital Holographic Camera) заключается в регистрации 

цифровой голограммы объема среды (в данной работе – воды) с исследуемыми частицами 

[1-3] (планктон, капли нефти, пузырьки газа, оседающие частицы), послойного численного 

восстановления голографического изображения этого объема с возможностью исследовать 

восстановленные изображения частиц и извлекать информацию об их характеристиках. В 

зависимости от задачи из голограммы извлекается информация о размерах, форме, 

концентрации, положении в пространстве и скорости движения каждой частицы [4, 5], а 

также проводится распознавание и классификация частиц [6]. Кроме этого, возможно 

реконструировать трехмерные траектории частиц для измерения их поведенческих реакций 

[7] посредством анализа этих траекторий. 

Для реализации DHC-технологии в Томском государственном университете 

разрабатываются цифровые DHC-сенсоры, являющиеся новым экосистемным 

гидробиологическим измерительным средством морской сенсорики. Основной частью DHC-

сенсора является погружаемая цифровая голографическая камера (DHC), с помощью 

которой осуществляется запись цифровых голограмм объема с исследуемыми частицами, а 

ее базовое программное обеспечение (ПО) обеспечивает обработку цифровых голограмм 

специальными вычислительными алгоритмами и извлечение информации об исследуемых 

частицах, то есть реализуется вышеописанная DHC-технология. 

Основные части DHC - это лазерный освещающий блок и регистрирующий блок со 

смарт-камерой, соединенные линией синхронизации, размещенные в двух прочных 

глубоководных корпусах с иллюминаторами и разъемами. В настоящей работе описаны 

конструктивные особенности погружаемой камеры, а также возможности и ограничения 

используемого ПО. 

DHC-технология имеет следующие основные применения в морской сенсорике: 

- использование в международных проектах глобального мониторинга Мирового 

океана; 

- использование экологическими компаниями, осуществляющими надзорную и 

экспертную деятельность в акваториях, прилегающих к природопользовательским 

территориям хозяйствующих субъектов; 

- использование предприятиями, осуществляющими хозяйственную 

природопользовательскую деятельность на территориях, прилегающих к акваториям: 

нефтяные и газовые добывающие и транспортные компании, генерирующие компании, 

организации занимающиеся водоснабжением и канализированием стоков, грузовые порты, 

добывающие и рыбоперерабатывающие предприятия и суда, предприятия марикультуры; 

- регламентные мероприятия организаций, занимающихся обслуживанием и 

эксплуатацией бассейнов, аквапарков, природных водоемов для целей купания людей, в том 

числе служб санэпиднадзора; 

- создание глобальных баз данных морских и пресных водоемов. 
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DHC в составе информационно-измерительной системы апробирована в ряде 

морских экспедиций 2016-2018 года [8, 9]. На рис.1 представлено пространственное 

распределение планктонных концентраций, полученное в натурных условиях в ходе 

экспедиции в Карском море в августе 2016 года.  

На рис. 2 представлен суточный ход планктона зоопланктона пелагиали Кольского 

залива, полученный по результатам обработки цифровых голограмм в натурных условиях в 

ходе экспедиции в Мурманске в июне 2018. 

На рис. 3 представлена голограмма и 2D-изображение, полученные в Черном море в 

августе 2018 при оценке степени зрелости зоопланктона Calanoida Arctodiaptomus Salinus, 

используемого в качестве корма для разведения камбалы. 2-D изображение – это 

отображение на одной плоскости восстановленных голографических изображений всех 

частиц объема, используется при автоматической обработке для одинаковой процедуры 

улучшения качества изображений всех частиц, а также наглядного представления 

изображений всех частиц. 

На рис. 4. представлен результат автоматической классификации по 

таксономическим и размерным признакам. Алгоритм определил все «полезные» частицы, 

как принадлежащие к одному таксону с концентрацией 1450 (960+480) шт./м3. 

Седиментирующие частицы мелкой взвеси с размером меньше 100 мкм (концентрация 

которых составила около 1216000 шт. в м3) отделены и не участвуют в классификационном 

анализе, поэтому и не отмечены на 2D-изображении на рис. 3(б). Большая часть 

планктонных частиц принадлежит размерной группе 200 мкм (в количестве 960 шт. в м3). 

480 шт. в м3 принадлежат группе с размером 500 мкм, характерным для взрослых особей. 

Вывод по результатам измерений: на данный момент планктонные особи ещё не выросли и 

не могут представлять полноценную кормовую базу для рыб.  

Результаты натурных измерений показали эффективность DHC-технологии для 

различных морских задач и применений. 

  

Рисунок 1 – Сильно локализованное пятно 

высокой концентрации планктона, 

зарегистрированное DHC в Карском море. 

Рисунок 2 – Результаты обработки голографических данных, в 

виде суточных изменений в основных таксономических группах 

прибрежного зоопланктона Кольского залива. 

  

а б 

Рисунок 3 – (а) Цифровая голограмма, (б) 2D-изображение, на котором синим отмечены взрослая особь и 

науплии обнаруживаемого планктона. 
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Рисунок 4 – (а) Результат классификации планктона (обозначение таксонов на гистограмме: 0 – Chaetognatha, 1 – 

Phytoplankton Colony, 2 – Phytoplankton Chain, 3 – Copepoda, 4 – Appendicularia, 5 – Rotifera, 6 – Cladocera, 7 – 

Other). (б) Гистограмма распределения морских частиц по размерам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯЦИОННОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ 

Е.В. АРХИПОВА, И.П. ИВАНОВА 

Приволжский исследовательский медицинский университет (г. Нижний Новгород) 

Метод интерференционной микроскопии позволяет провести прижизненную 

визуализацию и оценить морфологические параметры клеток по фазовым портретам без 

внесения красителей. Принцип действия лазерного интерференционного микроскопа 

основан на измерении локальных фаз света, отраженного объектом в результате чего 

формируется интерференционная картина (фазовое изображение объекта). С помощью 

метода лазерной интерференционной микроскопии измеряется оптическая разность хода 

двух лучей, так называемая фазовая высота. Фазовый портрет клетки – это распределение 

величины оптической разности хода в различных областях объекта [1, 2]. С использованием 

метода интерференционной микроскопии возможно создавать высококонтрастные 

изображения живых клеток в реальном времени и оценивать состояние мембран клеток. 

В последние годы активно изучаются различные физические факторы способные 

изменять структурно-функциональное состояние клеток. Излучение плазмы искрового 

разряда и УФ-излучение являются источником активных частиц, участвующих в реакциях 

окисления и восстановления и способных влиять на модификацию макромолекул [3, 4]. 
Клетки системы мононуклеарных фагоцитов являются эффекторными клетками 

неспецифической иммунной системы от функциональной активности которых зависят 
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интенсивность иммунного ответа и гомеостаз организма. Кроме того, фагоциты также 

участвуют в специфических защитных реакциях, обеспечивая антигенпрезентацию. Таким 

образом целью данной работы являлось применение метода интерференционной 

микроскопии для прижизненного анализа клеток после физических воздействий. 

Эксперименты проведены in vitro. Объектом исследования являлись перитонеальные 

макрофаги крыс. В качестве источника излучения использовали газоразрядное устройство 

ПИЛИМИН серии ИР-10 (спектр излучения сплошной с максимумом λ=220 нм, средний 

поток фотонов (1,26±0,2) х 10-10 моль(см2 х с)-1) и ультрафиолетовую лампу ДКБ9 (характер 

спектра монохроматический с максимумом в области λ=254 нм, средний поток фотонов 5,4 х 

10-8 моль(см2 х с)-1). Суспензию перитонеальных макрофагов обрабатывали в течение 300, 

600 и 1200 секунд. Исследования проводили с использованием лазерного микроскопа МИМ-

340 (Швабе, Россия). В ходе исследования использовали объектив с оптическим 

разрешением х20 нм с апертурой 0,40. Общее увеличение системы х1000. Точность 

измерения по полю – 20,0 нм, по высоте – 0,5 нм. В качестве источника света использовали 

лазер с длиной волны 405 нм. Для визуализации клеток в центр предметного стекла с 

зеркальным напылением наносили вазелиновую рамку, в нее помещали образец объемом 10 

мкл и накрывали покровным стеклом. Анализировали следующие параметры: максимальный 

и минимальный диаметр клетки, максимальная фазовая высота, площадь поверхности. 

Установлено изменение размеров клеток после воздействия излучением плазмы 

искрового разряда и УФ-излучением. При выбранных режимах воздействия излучением 

плазмы наблюдается снижение фазовой высоты клеток на 9,0 – 11,6%. Установлено 

увеличение максимального диаметра клетки на 14,7% и площади на 56,6 % при режиме 

воздействия 1200 секунд. После воздействия УФ-излучением при выбранных режимах 

воздействия наблюдается снижение фазовой высоты клеток на 15,8 – 24,1%. При режимах 

воздействия длительностью 600 и 1200 секунд установлено увеличение минимального 

диаметра клетки на 9,9% и 11,3% соответственно. Показано увеличение максимального 

диаметра клетки на 21,2% при воздействии длительностью 1200 секунд. Площадь клеток 

увеличивается при режимах воздействия длительностью 600 и 1200 секунд более чем в 2 

раза. 

Показано, что УФ-излучение интенсивнее влияет на структурное состояние 

перитонеальных макрофагов. При режимах воздействия 600 и 1200 секунд установлено 

снижение фазовой высоты на 15,1% и 14,2% и увеличение площади клеток на 74,3% и 36,8% 

соответственно по сравнению с излучением плазмы.  

Изменения параметров фазовых портретов перитонеальных макрофагов указывает на 

нарушения в мембранах клеток, что может быть связано с активацией окислительных 

процессов при длительных режимах воздействия. Известно, что увеличение объема клеток 

является наиболее ранним признаком, свидетельствующим об их повреждении. 

1 Загубиженко М.В., Юсипович А.И., Пирутин С.К., Минаев В.Л., Кудряшов Ю.Б. 

Использование метода лазерной интерференционной микроскопии для исследования 

состояния перитонеальных макрофагов мыши, облученных ультрафиолетовым Б-светом // 

Радиационная биология. Радиоэкология. 2011. Т. 51, № 6. С. 715 – 720. 

2 Игнатьев П.С. Лазерная интерференционная микроскопия морфологии и динамики 

биологических объектов в реальном времени. Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. М. 2011. 

26 с. 

3 Пискарев И.М., Астафьева К.А., Иванова И.П. Источники газоразрядной плазмы: влияние 

поглощенной дозы и состава активных частиц на физико-химические превращения в 

биологических субстратах // Современные технологии в медицине. 2018. Т.10, №2. С. 90 – 

100. 

4 Архипова Е.В., Иванова И.П. Структурное состояние мембран и функциональная 

активность перитонеальных макрофагов после воздействия газоразрядными устройствами // 

Современные технологии в медицине. 2017. Т.9, №3. С. 55 – 63. 

 

 

 



64 

 

МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА 

РАДАХЛОРИНА В ЖИВЫХ КЛЕТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ И ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ 

А.А. ЖИХОРЕВА1, А.В. БЕЛАШОВ1, Т.Н. БЕЛЯЕВА2, А.В. САЛОВА2,  

Е.С. КОРНИЛОВА2, И.В СЕМЕНОВА1, О.С. ВАСЮТИНСКИЙ1 
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Иоффе Российской академии наук, 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии Российской 

академии наук (г. Санкт-Петербург) 

Одним из методов лечения опухолевых заболеваний является фотодинамическая 

терапия, в процессе которой происходит генерации активных форм кислорода, способных 

при больших концентрациях запускать гибель клетки путем некроза или аппоптоза [1]. 

Фотодинамическое воздействие  основано на возбуждении фотосенсибилизатора на 

определенной длине волны и дальнейшей передачи энергии от возбужденной молекулы 

фотосенсибилизатора кислорода - первого возбужденного состояния a1Δg молекулы O2. 

Синглетный к молекуле кислорода в основном триплетном состоянии, что приводит к 

генерации синглетного кислород является высокоактивной формой кислорода и может 

вызывать гибель клеток, в том числе опухолевых. Однако локализация и концентрация 

фотосенсибилизатора влияет на внутриклеточные процессы, запускаемые 

фотодинамическим воздействием [2]. Поэтому, несмотря на широкое применение 

фотодинамической терапии, актуальными вопросами остаются накопление, локализация и 

влияние этих факторов на тип клеточной гибели. 

В данной работе исследовались процессы накопления фотосенсибилизатора 

холоринового ряда Радахлорин с помощью флуоресцентной микроскопией и цифровой 

голографической микроскопией. Голографический метод исследования основан на анализе 

интерференционной картины двух волн опорной и предметной, прошедшей через клеточные 

структуры. Данный метод позволяет неинвазивно проводить численные оценки объема 

клеток, объема ядра, площади мембраны и другие морфологические параметры клеток, 

инкубированных в среде с фотосенсибилизаторами. Цифровая голографическая 

микроскопия может работать практически на любой длине волны видимого диапазона, что 

открывает возможность исследования клеток без возбуждения фотосенсибилизатора, 

локализованного во  внутриклеточных структурах. Применение цифровой голографической 

микроскопии позволяет вычислить концентрацию фотосенсибилизатора, проводить анализ 

накопление фотосенсибилихатора в зависимости от морфологических характеристиках 

клетки. 

В ходе работы были проведены эксперименты по измерению динамики накопления 

фотосенсибилизатора Радахлорина при его различных концентрациях в клетках, на примере 

клеток линии HeLa (Российская коллекция клеточных культур Института цитологии РАН, 

Санкт-Петербург).  Были получены характерные времена жизни фотосенсибилизатора в 

живой клетки, интенсивность флуоресценции Радахлорина и зависимость данных 

параметров от морфологических характеристик клеток, полученных с помощью цифровой 

голографической микроскопией.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНЦИИРУЮЩЕГО АПОПТОЗ КЛЕТОК ЛИНИИ HELA МЕТОДАМИ 
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На сегодняшний день фотодинамическое воздействие все активнее применяется для 

избирательной генерации активных форм кислорода в клетках злокачественных опухолей 

при терапии различных онкологических заболеваний. При этом в подавляющем 

большинстве случаев высокие дозы фотодинамического воздействия, применяемые в 

клинической практике, приводят к запуску процессов некроза живых клеток. В то же время, 

большой интерес также представляет инициация программируемой клеточной гибели с 

использованием малых доз активных форм кислррода. 

Основными методами исследования в данной работе являлись методы цифровой 

голографической микроскопии и конфокальной флуоресцентной микроскопии. Запись 

внеосевых  цифровых голограмм осуществлялось с помощью интерферометра Маха-Цендера 

с микроскопической системой в предметном плече. Восстановление распределений фазового 

набега, пропорциональных толщине и среднему показателю преломления объекта, позволяло 

сделать вывод об оптической толщине живых клеток. В связи с тем, что программируемая 

клеточная гибель с точки зрения морфологии сопровождается процессами блеббинга и 

округления живых клеток при сохранении целостности их плазматической мембраны, 

апоптоз сопровождается увеличением фазового набега клеток при уменьшении площади 

прикрепления клеток к чашке Петри. Таким образом, анализ динамики изменения фазовых 

изображений отдельных клеток может быть использован для детектирования их апоптоза.  

В качестве контрольного метода детектирования процессов программируемой 

клеточной гибели в данном проекте использовался метод конфокальной флуоресцентной 

микроскопии с использованием флуоресцентного красителя с фосфолипид-связывающим 

протеином Аннексина-V. Данное вещество традиционно используется для детектирования 

апоптоза в живых клетках различного типа с помощью методов флуоресцентной 

микроскопии и проточной цитофлуорометрии [1]. Данный метод основан на селективном 

связывании Аннексина V с фосфатидилсерином в присутствие ионов кальция, который 

высвобождается на поверхности клеточной мембраны в ходе действия механизмов апоптоза. 

Ряд экспериментов, по голографическому мониторингу динамики изменения фазового 

набега, внесенного клетками при различной плотности мощности лазерного излучения, 

позволил определить параметры, при которых происходила генерация активных форм 

кислорода в количестве, достаточном для инициации процессов программируемой 

клеточной гибели. Было показано, что при концентрации фотосенсибилизатора Радахлорина 

в питательной среде 5 мкг/мл, и воздействия на живые клетки лазерным излучением с 

длинной волны 660 нм и плотности мощности 10-17 мВт/см2 в течение 5 минут, происходит 

увеличение фазового набега, внесенного большинством клеток линии HeLa. Впоследствии 

детектирование гибели живых клеток при данных условиях было также выполнено с 

использованием флуоресцентных красителей. В результате контрольного эксперимента с 

использованием флуоресцентных красителей было продемонстрировано, что указанные дозы 

фотодинамического воздействия приводят к инициации процессов апоптоза. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-00364. 

 

1 Vermes I, Haanen C, Steffens-Nakken H, Reutelingsperger CP. A novel assay for apoptosis. Flow 

cytometric detection of phosphatidylserine expression on early apoptotic cells using fluorescein 

labeled annexin V. // J Immunol Methods. 1995. Т. 184 С.39-51. 
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Метод конфокальной флуоресцентной микроскопии (КФМ), позволяющий работать 

как с живыми, так и с фиксированными клетками, в настоящее время востребован 

практически в любом научном исследовании. Но, несмотря на общепризнанные 

преимущества, КФМ имеет также недостатки: трудности во время настройки прибора, 

необходимость применения достаточно сложных схем сканирования либо образцом, либо 

световым пучком. Более серьёзные недостатки флуоресцентных методов конфокальной 

микроскопии для измерения морфологических характеристик обусловлены 

фотовыцветанием флуоресцентных красителей и их возможной токсичностью [1]. Новые 

усовершенствованные голографические методы, такие как голографическая томография 

(ГТ), сочетают в себе голографическую цифровую микроскопию, восстанавливающую 

изменение формы волнового фронта при его прохождении через исследуемый образец, и 

вращение зондирующего пучка для изменения его угла падения на исследуемый образец. 

Таким образом, удаётся восстановить трехмерное распределение показателя преломления во 

внутриклеточных структурах и использовать эти данные для количественной оценки 

морфологических параметров клеток и их состояния [2]. Главным преимуществом 

голографической техники является ее неинвазивность, так как при этом не требуется 

окрашивание образцов, зачастую нарушающее достоверность проводимых опытов. 

В данной работе для изучения морфологических параметров клеток линии HeLa 

использовался оптический микроскоп, основанный на принципе голографической 

томографии. Техника томографии реализуется за счет обработки набора голограмм, 

зарегистрированных при вращении предметного пучка интерферометра Маха-Цендера. Для 

анализа полученных распределений показателя преломления была разработана программа 

трехмерной сегментации живых клеток и вычисления разнообразных оптических и 

морфологических характеристик клеток. Параллельно с томографией, морфологические 

параметры тех же самых клеток, фиксированных на предметном стекле в глицерине[3], 

регистрировались с помощью флуоресцентной конфокальной микроскопии.  

В первой части работы на фиксированных образцах с помощью голографической 

томографии разработанного программного обеспечения, используемого для анализа 

полученных данных, были получены основные биологические характеристики клеток: 

объем, средняя высота, площадь поверхности мембраны и пространственное распределение 

показателя преломления. 

На следующем этапе исследования было проведено определение морфологических 

параметров тех же фиксированных клеток на основе обработки наборов флуоресцентных 

изображений полученных с помощью конфокальной микроскопии с окраской клеток 

акридиновым оранжевым, проникающим во все структуры клетки и позволяющего легко 

сегментировать клетку на флуоресцентном изображении. Данный метод измерения объема 

клетки и других ее морфологических характеристик был ранее описан в работе [4]. Подсчет 

количественных морфологических характеристик клеток  производился с помощью 

коммерческой программы ImageJ. Затем осуществлялось сравнение морфологических 

характеристик клеток, определенных посредством двух указанных методов.  

В результате было продемонстрировано хорошее соответствие результатов, 

полученных путем голографической томографии и конфокальной флуоресцентной 

микроскопии. Средняя относительная погрешность измерения объёма и площади 

поверхности мембраны, полученных с помощью ГТ и КФМ составила 14%. При этом было 

установлено, что средний объем клеток линии HeLa составил 2740 мкм3.  
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Традиционно, одними из наиболее часто используемых методов исследования 

внутриклеточных процессов являются оптические методы, во многих случаях позволяющие 

производить неинвазивное наблюдение за отдельными живыми клетками в ходе процессов 

их деления, гибели или жизнедеятельности. Однако, методы дальнепольной оптической 

микроскопии, включая микроскопию темного поля или фазоконтрастную микроскопию, 

позволяют зачастую проводить описание живых клеток лишь на качественном уровне. 

Применение такого подхода является оправданным в ситуациях, когда достаточным является 

установление самого факта наличия того или иного процесса, например формирования 

пузырей в ходе некротической гибели живых клеток или морфологические изменения, 

происходящие в процессе деления.   

В то же время, в ряде случаев, предпочтительно иметь также количественные 

характеристики, с помощью которых может быть измерена скорость протекания 

наблюдаемых процессов. С одной стороны проточная цитофлуорометрия с использованием 

флуоресцентных маркеров интересующего нас процесса может быть успешно использована 

для определения доли клеток в популяции подвергшихся тому или иному воздействию. 

Однако такой подход не позволяет изучать механизмы реакций на внешнее воздействие у 

отдельных клеток и их временную динамику. Непрерывное наблюдение за отдельными 

клетками с использованием конфокальной флуоресцентной микроскопии также имеет свои 

недостатки, основными из которых являются обесцвечивание большинства флуорофоров, а 

также генерация активных форм кислорода в процессе этого обесцвечивания [1].  В связи с 

этим в рамках данной работы было решено исследовать изменение морфологических и 

физиологических параметров клеток линии HeLa с помощью голографических методов, не 

требующих введения маркеров или использования лазерного излучения с высокой 

плотностью мощности. 

В результате исследования механизмов программируемой клеточной гибели с 

помощью методов внеосевой цифровой голографической микроскопии было 

продемонстрировано сохранение сухой массы клетки, пропорциональной внесенному ей 

суммарному фазовому набегу. В то же время в результате постепенного уменьшения 

площади прикрепления клетки к чашке Петри, наблюдалось увеличение среднего фазового 

набега, внесенного клетками в процессе их гибели путем апоптоза. Анализ данных, 

полученных при различных плотностях мощности лазерного излучения, приводящего к 

генерации синглетного кислорода, показал, что изменение скорости генерации синглетного 

кислорода не приводит к значительному изменению скорости протекания данного процесса, 
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если это приводит к запуску апоптотической гибели клеток. При использовании 

микрообъективов с высокой числовой апертурой на фазовых изображениях некоторых 

клеток, подвергшихся фотодинамическому воздействию, удается обнаружить мелкие 

пузыри, соответствующие блеббингу - характерному маркеру процесса апоптоза [2]. Таким 

образом, увеличение среднего фазового набега клетки при сохранении ее сухой массы может 

свидетельствовать о протекании процессов программируемой клеточной гибели, что может 

быть использовано для автоматического распознавания апоптоза клеток с помощью 

голографических методов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-00364. 
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Анализ биологических тканей с помощью индуцированных светом оптических 

сигналов широко используется в различных медицинских, диагностических и 

терапевтических целях. Одним из инструментов молекулярного оптического анализа 

является конфокальная микроскопия комбинационного рассеяния, которая позволяет 

регистрировать неупруго рассеянные фотоны в среде. Эти фотоны имеют сдвиг в длине 

волны относительно возбуждающего их излучения. Разница энергии для каждого неупруго 

рассеянного фотона соответствует молекулярной структуре определенного исследуемого 

образца [1]. Таким образом, колебания молекул каждого из компонент производят 

характерный спектр комбинационного рассеяния или своеобразные «отпечатки пальцев», 

которые могут быть использованы для определения химического и структурного состава 

образца [2]. На сегодняшний день существует две основные причины, почему задача 

надежного количественного определения величины затухания сигнала комбинационного 

рассеяния не может быть решена удовлетворительно: отсутствие адекватных моделей и 

надежных инструментов моделирования, с одной стороны, и недостаточные знания о 

влиянии оптических свойств и распределения рассеивателей в образце, с другой [3 - 5]. 

В данной работе мы использовали методы и алгоритмы, основанные на хорошо 

известной реализации метода МК для рассеяния фотонов в мутных средах, разработанного 

Вангом и соавт. [6], с использованием технологии NVidia CUDA для минимизации времени 

расчета. Метод основан на принципах моделирования флуоресценции, при этом 

распространение фотонов возбуждения моделируется классическим алгоритмом Монте-

Карло [7].  

В ходе численного эксперимента моделировалось воздействие лазерного луча с 

длиной волны 488 нм, гауссовым профилем пучка и диаметром 100 мкм падающего на 

стандартную стеклянную кювету ортогонально. В качестве объекта исследования был 

выбран раствор бета-каротина в этаноле для изучения его свойств комбинационного 

рассеяния [8]. Для раствора поглощение µa = 4.818 см-1 при длине волны 488 нм, показатель 

преломления n = 1.366 (этанол), µs = 944.0 см-1 (этанол), а коэффициент анизотропии для 

прозрачной среды произвольно установлен в g = 0.97.  

На кювету с раствором бета-каротина воздействует лазерное излучение 

конфокального микроскопа. Падающий пучок сфокусирован на заданной глубине, в нашем 

случае это 100, 200 и 300 мкм. Меньшая глубина не имеет практического смысла, а на 

большей глубине величина интенсивности сигнала КР значительно затухает.  
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В ходе эксперимента фокус пучка движется вдоль оси z, а детектор фиксирует уровень 

сигнала на разной глубине, что позволяет судить о внутренней морфологии, составе и 

структуре исследуемого образца. В численном эксперименте используется глубина 100, 200 

и 300 мкм. Величина плотности вероятности поглощения фотона вдоль оси z для разной 

глубины фокуса представлена на рисунке 1. Видно, что независимо от выбранного метода 

профиль кривых совпадает, что говорит о достоверности полученных данных. 

 
Рис. 1. Распределение плотности вероятности поглощения КР фотонов вдоль оси z [8]. 

 

Спектры комбинационного рассеяния для растворов бета-каротина в этаноле 

определены экспериментально. Для простоты взяты 4 разных раствора бета-каротина и 

этанола с примесью синих чернил разных концентраций 0.0, 0.66, 1.33 и 2.0 мкл/мл и 

источник лазерного излучения с длиной волны 488 нм. Для оценки точности модели 

используется соотношения пиков комбинационного рассеяния при рамановском сдвиге 1157 

и 1530 см-1 для каждой концентрации раствора. 

Двухступенчатый подход, используемый методом Монте-Карло для моделирования 

распространения комбинационного рассеяния в мутных средах, дает хорошие результаты. 

Результаты моделирования показывают, что многослойная природа типичного 

биологического образца, изученного с помощью спектроскопии комбинационного 

рассеяния, вносит значительные изменения в профиль обнаруженного сигнала. Высокое 

рассеяние, а также коэффициенты поглощения размера образца приводят к значительному 

уменьшению сигнала комбинационного рассеяния на детекторе. Это следует учитывать при 

разработке рамановских установок и оценке реалистичных измерений. В современных 

исследованиях мы демонстрируем влияние границ между слоями с различными оптическими 

свойствами на распределение фотонов внутри образца и детектируемый рамановский сигнал 

вне образца. Различия в оптических свойствах, таких как поглощение и рассеяние, например, 

образцов кожи на разных длинах волн, непосредственно проявляются как изменение 

флюенса комбинационного рассеяния фотонов и обнаружение интенсивности 

комбинационного рассеяния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ  

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПТОПОРАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН  

ПРОВОДИМОЙ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

А.О. ГЕОРГИЕВА1, Н.В. ПЕТРОВ1, Б.В. ПОПОВ2, С.Э. ПУТИЛИН1, А.Н. ЦЫПКИН1, 

О.А. СМОЛЯНСКАЯ1 

1Университет ИТМО,  
2Институт Цитологии РАН (г. Санкт-Петербург) 

Ключевой технологией в молекулярной биологии является перенос молекул 

ДНК/РНК или лекарств в клетки-мишени. Для этого необходимо доставить непроницаемые 

для мембраны молекулы в клетку. Одной из таких методик является оптопорация клеточной 

мембраны – процесс создания микропор в мембране с помощью лазерного излучения. 

Клеточную реакцию на оптопорацию довольно трудно пронаблюдать, особенно при 

исследовании с помощью светлопольной микроскопии. В опубликованных работах для 

оценки эффективности порации и жизнеспособности клеток использовались 

флуоресцентные красители [1,2]. Однако процедуры для флуоресцентного анализа довольно 

трудоемки и зависят от долгосрочного отслеживания или идентификации каждой клетки. 

Поэтому в данной работе для визуализации и изучения динамического отклика живых 

клеток на оптопорацию мы использовали метод дифракционной фазовой микроскопии, 

представленной Popescu [3]. С помощью данного метода можно построить количественные 

фазовые изображения биологических объектов, а также построить трехмерное изображение 

на основе изменения показателя преломления.  

Поскольку оптический пробой является необходимым условием возникновения поры 

в клеточной мембране, была определена интенсивность излучения, необходимая для 

возникновения пробоя и рассчитана эволюция плотности свободных электронов под 

воздействием фемтосекундного лазерного импульса с помощью уравнения электронного 

баланса [4]. 

Лазерное излучение титан-сапфирового фемтосекундного лазера (энергия импульса 2 

нДж, длительность импульса 50 фс) фокусировалось на клетки в чашке Петри, которая 

находилась на трехкоординатном подвижном столике, с помощью 40x объектива. В 

разработанной установке для визуализации изображений реализована схема дифракционной 

фазовой микроскопии [5]. Реализующее обработку полученных изображений программное 

обеспечение выполнено в программном пакете LabVIEW. Диапазон времени облучения 

клеток фемтосекундным излучением составлял от 0.1 до 1.0 секунд. В качестве объекта 

использовалась клеточная линия HeLa. Клетки были прикреплены на дне стеклянной чашки 

Петри диаметром 35 мм на покровных стеклах диаметром 8 мм в среде Игла 

модифицированной Дульбекко, содержащей 10% фетальной сыворотки и 50 мкг/мл 

гентамицина, а также йодистый пропидий для оценки эффективности трансфекции. На время 

облучения среда заменялась на натрий-фосфатный буфер. Одно из стекол было контрольным 

– не облучалось фемтосекундным лазером.  

Полученные изображения сравнивались с флуоресцентными изображениями этих 

клеток, зафиксированных в параформальдегиде 4%, полученные на конфокальном 

микроскопе (Leica TCS SP5, Германия) в Институте Цитологии РАН. Длина волны 

задающего лазера в конфокальном микроскопе составляла 543 нм. 

Были проанализированы изменения разности фаз и оптической толщины клеток во 

времени. Полученные характеристики морфологических изменений были проанализированы 

и сравнены с результатами иммунофлуоресцентного анализа на эффективность трансфекции 

красителя. Фазовое распределение показало потерю сухой клеточной массы через 

поврежденную клеточную мембрану. Кроме того, наблюдалось временное набухание клеток 

после воздействия лазерного излучения. Была исследованы пространственные 

характеристики опытной и контрольной группы клеток с помощью флуоресцентного анализа 
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на эффективность трансфекции. Также было показано, как внутриклеточная динамика может 

быть представлена в виде количественного фазового изображения. 

Это исследование было поддержано Программой фундаментальных исследований 

Президиума РАН № 32 «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ В ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ КЛЕТКАХ 

Е.А. РОГОВА, А.П. ВЛАДИМИРОВ 

Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина,  

Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций Роспотребнадзора (г. Екатеринбург) 

Метод динамической спекл-интерферометрии в настоящее время является 

достаточно перспективным инструментом для изучения живых систем. Спеклы (англ. speckle  

–  крапинка, пятнышко) – это случайная интерференционная картина, которая образуется 

при взаимной интерференции многих когерентных волн, имеющих случайные сдвиги фаз. 

Спекловые изображения содержат информацию об объекте исследования: если есть 

изменение фаз волн, то картина спеклов меняется – наблюдается динамика спеклов. 

Методика проведения эксперимента позволяет по регистрации динамики спеклов изучать 

динамику оптических путей волн (показателя преломления) в тонких биологических 

объектах. Следовательно, с помощью данного метода возможно исследование процессов, 

протекающих как в обычной, так и в инфицированной вирусом клетке. 

 Объектом исследования был монослой клеток Л-41, культивированных на 

стеклянной подложке, инфицированных вирусом ЕСНО 11.  

Цель исследования ‒ изучить особенности функционирования клеток при 

использовании метода динамики биоспеклов при проникновении вируса ЕСНО 11.  

 Эксперимент проводился на специальной установке. В качестве источника света в 

установке использовался лазер с длиной волны 0,532 мкм. Излучение попадало на матовый 

расcеиватель, далее – на стеклянную кювету, внутри которой фиксировали стеклянную 

подложку со слоем клеток. Оптическая система установки находилась в термостате. 

Периодически происходила запись спекловых изображений. Обработка полученных данных 

состояла в выборе определенной клетки и построении для нее определенных зависимостей, 

описанных ниже, с помощью специального программного обеспечения.  

 Результатом исследования являются зависимости коэффициента корреляции 

фрагмента спеклового изображения клетки и цифрового значения интенсивности излучения 

в пиксели изображения от времени. Отрезок времени для обработки составлял 6 часов 20 

минут после заражения. За все время исследования коэффициент корреляции принимал 

значения в пределах от 1 до -0,65, а интенсивность излучения от 106 до 77. Спустя 2 часа 
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после заражения клеток вирусом заметен резкий спад коэффициента корреляции, что 

свидетельствует о существенных изменениях под воздействием вируса. Аналогичные 

изменения присутствуют и на зависимости интенсивности излучения от времени. Далее 

уменьшение значения коэффициента корреляции продолжается 4 часа 30 минут после 

заражения, после чего наблюдается увеличение значений данного параметра до значения 

0,35. Для интенсивности после резкого спада начались небольшие флуктуации, 

продолжавшиеся 3 часа. Таким образом, выявлен общий характер изменения двух 

параметров от времени, получен материал для обсуждения с вирусологами на соответствие 

полученных кривых этапам развития вируса ЕСНО 11 в клетке. 

 

СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ  

И НЕИН-ФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ КЛЕТОК 

Е.С. ПОРЯДИНА, А.П. ВЛАДИМИРОВ 

Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций Роспотребнадзора,  

Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) 

Метод регистрации динамики спеклов является неинвазивным методом диагностики, 

который характеризуется надёжностью и быстротой предоставляемых данных. Спеклы – это 

случайная интерференционная картина, которая образуется при взаимной интерференции 

многих когерентных волн, имеющих случайные сдвиги фаз. Спеклы, используемые для 

изучения активности различных биологических объектов часто называют биоспеклами.  

В настоящее время имеются определенные проблемы в создании физических 

моделей функционирования клеток. Это затрудняет разработку экспресс-методик для 

выявления инфицированных клеток и индивидуального подбора лекарств  пациентов. В этой 

связи актуальным является изучение процессов, протекающих как в инфицированных, так и 

в неинфицированных клетках. Целю нашей работы было изучение особенностей 

функционирования клеток методом динамики биоспеклов при проникновении вируса 

ЕСНО11 в культивированные клетки. Ранее А.П. Владимировым была разработана теория 

метода и методика проведения экспериментов, предназначенные для исследования явлений в 

монослое клеток, культивированных на стеклянной пластине. Метод динамической спекл – 

интерферометрии успешно был применен Владимировым А.П. для исследования aктивности 

клеточных культур, зараженных вирусом и в отсутствие вируса. Подробно с этой работой 

можно ознакомится в статье [1]. В настоящем докладе рассматривается  дальнейшие 

использование теории и методики в изучении функционирования клеток при воздействии 

вируса и без него.  

Для проведения исследования были взяты клетки, культивированные на стеклянной 

подложке, также использовалась специальная установка. Подложка с  клеточной культурой 

L41 располагалась в прозрачной кювете. Для контроля объекта исследования в каждые 

полчаса регистрировали фото в белом свете.  

Для сравнения активности инфицированных и неинфицированных клеток были взяты 

данные, полученные в двух экспериментах. В одном эксперименте клеточная культура была 

заражена вирусом. Результаты изучения изменений цифровых значений интенсивностей и 

коэффициента корреляции фрагмента спекловового изображения клеток показывают, что 

имеются клетки, которые попадают под подозрение на заражение вирусом при сравнении с 

другими клетками из второго эксперимента. Такой вывод можно сделать после изучения 

изменений коэффициента корреляции для инфицированной клеточной культуры.  Через 

определенное время характер зависимости меняется и кривая становится более 

скачкообразной, появляются квазипериодические изменения интенсивности излучения и 

коэффициента корреляции, что может соответствовать заражению клетки вирусом и его 

развитию. Зависимость коэффициента корреляции и интенсивности излучения для 

неинфицированных клеток имеет совсем иной характер. Приводятся результаты анализа 

данных, проведенных совместно с вирусологами.  
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Секция. Голограммные и дифракционные оптические 

системы 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ СЕКТОРНОМУ ВОЗМУЩЕНИЮ 

Я.Е. АКИМОВА, М.В. БРЕЦЬКО, А.В. ВОЛЯР, Ю.А. ЕГОРОВ  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

Первые простые эксперименты по самовосстановлению вихревых пучков Бесселя 

после того, как они были скрыты симметричными препятствиями [1,2], вызвали поток 

публикаций, например, по микроскопии с самовосстанавливающимися пучками [3], 

передачи информации и  системы обработки данных [4,5].  Самовосстанавливающие 

свойства были обнаружены и в других типах вихревых пучков [6].  Однако более 

тщательный анализ самовосстановления показал [7], что лучи Бесселя не всегда 

самоизлечиваются от прозрачных препятствий и никогда не излечиваются от 

турбулентности.  Эта статья привлекла наше внимание, поскольку ставит вопрос: какие 

параметры пучка характеризуют его самовосстановление? Например, секторные препятствия 

привносят некоторую меру неопределенности в вихревой пучок [8,9] между орбитальным 

угловым моментом (OУM) и углом секторного препятствия, что, в свою очередь, запускает 

цепочку событий рождения и уничтожения оптических вихрей и увеличению числа новых 

вихревых состояний.  Таким образом, целью нашей работы является как компьютерное 

моделирование, так и экспериментальное измерение информационной энтропии и ОУМ 

возмущенного вихревого пучка на основе анализа их вихревых спектров. В основу был 

положен анализ спектра вихрей [10], c помощью которого исследовался орбитальный 

угловой момент (ОУМ) и энтропия Шеннона (информационная энтропия). Было показано, 

что что ОУМ зависит не от числа вихрей, а от разности интенсивностей вихревых мод в 

возмущенном пучке. 

Исследование спектров вихрей показали, что изменением спектра вихрей управляет 

принцип неопределенности между углом секторной апертуры и ОУМ. При малых углах 

секторной диафрагмы в формировании спектра участвуют вихревые пучки с одинаковым 

знаком топологического заряда, однако при больших углах возмущения в отрицательной 

области топологических зарядов формируется зеркальный максимум.  

а)  б)  

Рис.1 Огибающие дискретного спектра вихрей с m = 5 : (а) 135   и (б) 173  ; (1) 

– теория, (2) – эксперимент. Выноски: снимки пучка после сферической линзы (Sp) и в 

плоскости двойного фокуса цилиндрической линзы (Cyl). 

При очень больших углах секторного возмущения возникает обвал вихрей, который 

способствует почти одинаковому перераспределению энергии между двумя максимумами. 

ОУМ сопровождает преобразования спектра вихрей. Поскольку ОУМ зависит не от 

интенсивности каждого модового пучка, а от разности интенсивностей модовых пучков, то 

при малых углах возмущения он почти численно совпадает с топологическим зарядом 

исходного пучка, а при больших углах возмущения ОУМ быстро стремиться к нулю. 
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Энтропия Шеннона определяется числом вихрей, вызванных возмущением. Поэтому по мере 

увеличения угла возмущения энтропия монотонно возрастает.  

а)  б)  

Рис.7. Компьютерное моделирование (а) ОУМ ( , )z m   и (б) энтропии Шеннона 

( , )IS m  для топологических зарядов m = 5 , m =10 , m =15 (линии), крестикам (×) , кружкам 

(○) и квадратикам (□) соответствуют эксперименту 

Таким образом, мы теоретически и экспериментально показали, что при секторном 

возмущении пучка практически не изменяется ОУМ вихревого пучка при малых углах 

возмущения, информационная энтропия быстро растет, что свидетельствует об увеличении 

числа вихрей в процессе. 
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ФОКУСИРОВКА ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ С ФАЗОВОЙ И 

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛИНЗ  

В.В. КОТЛЯР, А.Г. НАЛИМОВ  

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(г. Самара) 

 С помощью матриц и векторов Джонса показано, что оптический элемент с 

метаповерхностью, состоящий из набора субволновых бинарных дифракционных решеток, 

анизотропное пропускание которого описывается матрицей поворота поляризации на угол 

mφ, φ – полярный угол, при освещении светом с линейной поляризацией формирует 

азимутальную или радиальную поляризацию порядка m, а при освещении светом с круговой 

поляризацией формирует оптический вихрь с топологическим зарядом m. Такой 

поляризационно-фазовый конвертор (ПФК) выполняет спин-орбитальное преобразование, 

аналогичное тому, которое выполняют жидко-кристаллические q-пластинки. Численно 

FDTD-методом показано, что при освещении ПФК с m=2 светом с любой однородной 

поляризацией (линейной или круговой) и последующей острой фокусировкой прошедшего 

излучения с помощью бинарной зонной пластинки, вблизи фокуса формируется на 

оптической оси обратный поток световой энергии, сравнимый по величине с прямым 

потоком.   

 

СИСТЕМА ДИФРАКЦИОННЫХ ЛИНЗ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

С.В. ГАНЧЕВСКАЯ1, В.С. ВАСИЛЬЕВ1, Р.В.  СКИДАНОВ2 

1Самарский университет,  
2Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 

(г. Самара) 

Рассматривается возможность использования обобщённых линз в изображающих 

оптических системах. Для получения отображения точки в точку используется две 

обобщенные линзы в системе подобной Фурье-коррелятору: вторая линза устанавливается 

так, чтобы при падении на систему плоской волны, на выходе также формируется плоская 

волна. Рассматривалась возможность использования такой системы для оптической 

обработки изображений.  
 

COMPARISON BETWEEN POLARIZATION HOLOGRAPHIC GRATINGS 

PARAMETERS IN THIN FILMS OF AZOPOLYMER AND AZOPOLYMER 

BASED HYBRID MATERIALS 
 

 

 G. MATEEV1, D. NAZAROVA1, L. NEDELCHEV1,2, E. STOYKOVA1 
 

1Institute of Optical Materials and Technology – Bulgarian Academy of Sciences  
2University of Telecommunications and Post (Sofia, Bulgaria) 

e-mail:dimana@iomt.bas.bg 

 

 Azopolymers are efficient materials able to record the polarization state of light and they 

have numerous applications, including inscription of diffractive optical elements (DOE). An 

essential parameter for any diffraction grating is its diffraction efficiency η i.e. the ratio between the 

intensity of the diffracted light and the intensity of light incident to the grating. Here we present 

comparison between the parameters of polarization holographic gratings recorded in pure 

azopolymer PAZO – poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzenesulfonamido]-1,2-

ethanediyl, sodium salt] and in a hybrid PAZO-based organic/inorganic thin layers with 
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incorporated TiO2 nanoparticles with size 21 nm. We have previously observed a birefringence 

enhancement effect in azopolymers doped with these nanoparticles. An interference pattern is 

recorded, formed by two polarized waves from a He-Cd gas laser (λrec = 442 nm). Anisotropic and 

surface relief grating are formed simultaneously in the media. Gratings with desired spatial 

frequencies are obtained by varying the recording angle. The time dependence of the diffraction 

efficiency during the recording process is probed at 635 nm. The surface profile of the relief 

gratings is determined by AFM. A comparative study is made of the diffraction efficiency and the 

surface relief topography for the hybrid samples and for the pure azopolymer films. 

 Acknowledgments: This work is financially supported by contract ДН 08/10 with the 

National Science Fund of Bulgaria. Equipment of INFRAMAT (Research Infrastructure from 

National roadmap of Bulgaria), supported by Contract D01-155/28.08.2018 with Bulgarian 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР БЕССЕЛЕПОДОБНЫМИ СВЕТОВЫМИ 

ПОЛЯМИ ПРИ ДВУХПУЧКОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И МАЛЫХ 

КОНТРАСТАХ В ФПМ 
 

В.О. ДОЛГИРЕВ, С.Н. ШАРАНГОВИЧ, Д.И. ДУДНИК 

 
Томский государственный университет управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

(г. Томск) 

 

В настоящее время Бесселевы световые пучки привлекают большое внимание в 

сфере оптики [1,2]. Актуальным предоставляется поиск способов получения таких пучков. В 

данной работе рассматриваются Бесселеподобные световые пучки лазерного излучения, 

близкие к теоретическому распределению бездифракционных полей, которые не ограничены 

в поперечном направлении [2]. Один из способов получения Бесселеподобных световых 

пучков – это использование дифракционных оптических элементов (ДОЭ), полученных 

голографическим методом с применением фоточувствительных сред [3]. В работе 

исследуется процесс голографического формирования дифракционных структур в 

фотополимерных материалах (ФПМ) Бесселеподобными световыми полями с учетом 

двухпучкового взаимодействия. 

При падении двух пучков света с Гауссовым (Е0) и Бесселеподобным (Е1) 

распределением светового поля на образец с ФПМ происходит формирование 

интерференционной картины в его объеме (рис. 1 (а)). Процессы диффузии и 

фотополимеризации приводят к записи в нем дифракционной решетки (ДР). В областях 

малого контраста, за счет эффекта самодифракции записывающих световых пучков, 

записывается дополнительная решетка, которая вызывает неоднородность амплитудно-

фазового профиля всей решетки. При чем, влияние эффекта самодифракции более заметно в 

областях малого контраста (<0.1, рис. 1 (б)). В областях высокого контраста запись ДР 

остается линейной. 

  
     а                    б 

Рис. 1. а) Пространственная геометрия записи; б) локальный контраст интерференционной 

картины  



78 

 

 

На рис. 2 представлена экспериментальная установка по голографическому 

формированию  и считыванию дифракционного оптического элемента с ФПМ. Лазер с 

длиной волны излучения 633 нм формирует опорный световой пучок с Гауссовым световым 

распределением диаметром 2 мм и мощностью 2 мВт. После отражения от зеркала (З) пучок 

разделяется на два с помощью светоделительного кубика (С.К.). Далее, сигнальный пучок 

посредством амплитудного транспаранта (АТ) преобразует Гауссово распределение 

интенсивности света в одномерное Бесселеподобное [4]. АТ имел ширину щелей 200 мкм и 

расстояние между щелями 900 мкм. Расстояние от АТ до линзы (Л) и от линзы до ДОЭ 

соответствовало фокусному расстоянию самой линзы (18.4 см). Угол падения опорного и 

сигнального пучка составлял 4 градуса. Опорный пучок после зеркала (З) уширялся при 

помощи коллиматора (К) до величины апертуры в 4 мм. В объеме образца ФПМ опорный и 

сигнальный пучок интерферируют. Далее, следуя голографическому принципу, в нем 

формируется фазовая пропускающая голограмма. В качестве ФПМ использовались 

фотополимерные пленки «ГФПМ633.5» производства ООО «Полимерные голограммы – 

Новосибирск» с толщиной слоя 45±5 мкм на стеклянной подложке толщиной 1±0.1 мм.  

Анализатор лазерных пучков (А) фиксирует распределение интенсивности проходящих 

сигнального и опорного пучков. Для считывания полученной голограммы, сигнальный 

световой пучков перекрывался шторкой (Ш). На выходе ДОЭ анализатором фиксировалось 

распределение интенсивности дифрагировавшего светового пучка. 

 
а                    б 

Рис. 2. Схема установки (а) для формирования ДОЭ и (б) схема установки для считывания 

ДОЭ 

 

На рис. 3 представлены распределения интенсивности дифрагировавшего светового 

пучка. 

      
           а                        б 

Рис. 3. а) Распределение интеснивности дифрагировавшего светового пучка; б) 

нормированный профиль распределения интенсивности записывающего и 

дифрагировавшего световых пучков вдоль координаты «х» 

 

Из рис. 3 (б) видно, что у дифрагировавшего в первый порядок светового пучка, 

боковые максимумы в областях малого контраста усиливаются до 2-х кратного уровня, по 

сравнению с сигнальным. Данное явление свидетельсвтует о влиянии эффекта 

самодифракции при голографическом формировании дифракционной структуры. 
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Таким образом, в работе исследован процесс голографического формирования ДС 

Бесселеподобными световыми полями с учетом двухпучкового взаимодействия в ФПМ. 

Экспериментально показана возможность перекачки энергии в боковые максимумы 

дифрагировавшего светового пучка, вследствие влияния эффекта самодифракции 

записывающих световых пучков в областях малого контраста. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 

Госзадания (Проект №3.1110.2017/4.6). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРНЫХ ВИХРЕВЫХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

СПИРАЛЬНЫХ ПУЧКОВ СВЕТА ПРИ ПОМОЩИ ФАЗОВЫХ ГОЛОГРАММ 

Д.В. ПРОКОПОВА1,2, К.В. ЕФИМОВА1,2, С.П. КОТОВА1, Н.Н. ЛОСЕВСКИЙ1, С.А. 

САМАГИН1 

1Самарский филиал ФИАН  
2Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева  

(г. Самара) 

Область применения световых полей, обладающих орбитальным угловым моментом, 

постоянно расширяется, в связи с этим актуальной задачей является исследование методов 

формирования и поиск практически удобного способа их генерации [1]. Спиральные пучки 

света[2,3] – световые поля, обладающие орбитальным угловым моментом и сохраняющие 

структуру распределения интенсивности за исключением масштаба и поворота. На рисунке 1 

изображен спиральный пучок, имеющий структуру распределения интенсивности в форме 

контура дубового листа. На основе спиральных пучков света можно получать контурные 

вихревые световые поля, представляющие интерес, например, для задач оптической 

микроманипуляции. Практически удобным способом формирования спиральных пучков 

является голографический. В данной работе исследуется формирование спиральных пучков 

света при помощи тонких фазовых голограмм с различными профилями штриха решетки. 

Проведено численное моделирование и экспериментальная реализация описанных методов. 

   
а) б) в) 

Рисунок 1 - Распределение интенсивности спирального пучка в виде контура 

дубового листа (а), фазы (б) и распределения интенсивности восстановленное тонкой 

фазовой голограммы в различных сечениях при фокусировке линзой с F=45 мм расстояние 

между соседними сечениями 40 мм 
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В работе [4] было предложено формировать спиральные пучки света при помощи 

тонкой фазовой голограммы, содержащей только интерференционный член результата 

сложения амплитуд спирального пучка и плоской однородной волны. В статье [5] для 

увеличения дифракционной эффективности при формировании аксиально симметричных по 

интенсивности оптических вихрей используются голограммы с асимметричным профилем 

штриха. В основе подхода асимметризации профиля полос решётки голограммы лежит 

преобразование его к пилообразному виду. В этой работе предложенный метод был 

применен для формирования более сложных световых полей (контурных вихревых полей на 

основе спиральных пучков), содержащих оптические вихри в своей структуре. 

В работе были исследованы описанные выше подходы для формирования контурных 

вихревых полей на основе спиральных пучков при помощи голограмм. Для 

экспериментального формирования голограмм применялся жидкокристаллический 

пространственный модулятор света HOLOEYE 1080P (разрешение: 1920 x 1080 пикселей, 

размер одного пикселя: 8 мкм). Источником излучения служил твердотельный лазер (λ=532 

нм, Рmax=50 мВ). Изображения регистрировались с помощью фотоприемного устройства 

(ФПУ) Canon EOS 350D в линейном режиме работы. Сформированные поля исследованы по 

качеству и их близости к исходным спиральным пучкам света по наблюдаемым свойствам. 
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СРАВНЕНИЕ ИТЕРАТИВНЫХ И НЕИТЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА 

ФАЗОВЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ СЦЕН 

Е.Д. МИНАЕВА, П.А. ЧЕРЁМХИН 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) 

В настоящее время существуют различные подходы, позволяющие реализовать 

оптическое отображение объемных сцен: стереоскопия [1], оптический захват и 

перемещение частиц [2], флюоресцирующие объемные дисплеи [3], голографические 

дисплеи [4]. Среди основных методов решения задачи о формирования трехмерных объектов 

в пространстве можно отметить использование пространственно-временных модуляторов 

света (ПВМС), отображающих дифракционные оптические элементы (ДОЭ). Для задачи 

отображения трехмерных объектов с ДОЭ используется исходная трехмерная модель, и на её 

основе синтезируется амплитудный или фазовый ДОЭ, который выводится на ПВМС 

(обычно жидкокристаллического или микрозеркального типов) [5].  

В работе рассмотрены и реализованы методы синтеза фазовых дифракционных 

оптических элементов для отображения объемных сцен: неитеративный метод суперпозиций 

[6], итеративные глобальный [7] и последовательный [8] методы «пинг-понг» и итеративный 

метод на основе невыпуклой оптимизации [9]. Данные методы направлены на формирование 

трехмерных сцен, состоящих из набора плоских изображений. В результате при выводе 

синтезированных ДОЭ на ПВМС в пространстве должна создаваться сцена, единицы или 

десятки сечений которой формируют различные сфокусированные элементы/объекты.  

В ходе численных экспериментов по формированию объемных сцен на основе 

синтезированных ДОЭ получены трехмерные распределения интенсивностей с различными 

сфокусированными изображениями в сечениях. Сцены содержали в себе до 30 плоских сцен.  
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Исследуемые бинарные объекты расположены как по центральной области поперечных 

срезов сцены, так и в различных её областях. Оценка качества восстановленных 

изображений осуществлена с использованием коэффициента корреляции по Пирсону. На 

рис.1 приведен пример исходного набора плоских сцен, а также результаты восстановления 

сфокусированных изображений сечений для неитеративного метода и лучшего результата 

для случая итеративных методов синтеза. 

 

   

(а) (б) (в) 

Рис.1. Пример исходного набора плоских сцен (а), результаты восстановления 

сфокусированных изображений для неитеративного (б) и итеративного (в) методов синтеза. 

На рис.2 представлена зависимость среднего коэффициента корреляции исходной и 

восстановленной сцен от количества сечений формируемой 3D-сцены с различными 

сфокусированными изображениями. При этом трехмерная сцена состояла из 1÷30 

плоскостей, а изображения располагались в центральной области поперечных срезов сцены. 

 
 

Рис.2. Зависимость среднего коэффициента корреляции исходной и восстановленной сцен от 

количества сечений формируемой 3D-сцены с различными сфокусированными 

изображениями. 

Для случая изображений, располагавшихся в различных областях поперечных срезов 

сцены, характер зависимости коэффициента корреляции сохраняется. Однако средний 

коэффициент корреляции исходной и восстановленной сцен возрастает из-за снижения 

взаимного влияния объектов в соседних плоскостях друг на друга и отсутствия перекрытий 

между полями изображений в соседних плоскостях. 

По качеству восстановления оптимальным является метод на основе невыпуклой 

оптимизации. Так, для рис.2 средний по плоскостям коэффициент корреляции составляет 

0,55. Среднее значение коэффициента корреляции для метода на основе невыпуклой 

оптимизации превышает среднее значение коэффициента корреляции для глобального 

метода «пинг-понг» на 5%, для последовательного метода «пинг-понг» - на 597%, для 

метода суперпозиций – на 128%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-07-00829. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАССИВА СИНГУЛЯРНЫХ ПУЧКОВ, ПРОШЕДШИХ 

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Б.В. СОКОЛЕНКО, Н.В. ШОСТКА, Д.А. ПОЛЕТАЕВ 

Физико-технический институт ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Точное определение шероховатости и рельефа поверхности является важной задачей 

для изготовления оптически гладких поверхностей компонентов, что находит применение в 

метрологических исследованиях контроля качества и материаловедении [1]. С этой целю в 

последние два десятилетия было разработано множество принципов измерения и 

инструментов на их основе. В целом они подразделяются на контактные и бесконтактные [2] 

способы взаимодействия с поверхностью исследуемого образца. Первый принцип 

использует детектор-щуп и основан только на механическом взаимодействии с объектом, 

что накладывает ряд ограничений на его применение: поверхность в результате 

взаимодействия может быть повреждена или размеры образца слишком малы, такие, как 

например, биологические объекты, полимеры или тонкопленочные слои. 

В отличие от контактных, бесконтактный метод может быть реализован за счет 

взаимодействия светового пучка и объекта, обеспечивая, тем самым, не разрушаемое 

взаимодействие с тестируемым образцом, относительно высокое разрешение, точность и 

гибкий контроль. Принцип оптической профилометрии основан на интерферометрических 

измерениях оптического поля, состоящих из информации о фазе, получаемой с исследуемой 

поверхности. Фазовые изображения можно рассматривать как двумерное распределение 

фазы или как разность оптических путей суперпозиции пучков [3], которые, в том числе, 

могут переносить неоднородность волнового фронта. 

Практическое применение сингулярных пучков в вихревой сканирующей оптической 

микроскопии позволяет изучать, например, геометрию поверхности и оптическую плотность 

образца путем анализа преобразования фазовой сингулярности [4] и зависит от перетяжки 

пучка и апертуры оптических систем [5]. В работах [5-7] авторы продемонстрировали новое 

решение для исследования нанометровых структур, называемое оптическим вихревым 

сканирующим микроскопом, где образец сканируется движущимся оптическим вихрем. 

Процедура сканирования позволяет охватить всю площадь поверхности образца и построить 

вихревую траекторию, которая имеет характерные особенности и зависит от перетяжки 

зондирующего пучка. Дальнейшие исследования оптического вихревого сканирующего 

микроскопа проводились с разработкой аналитических моделей и алгоритмов 
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восстановления фазы [7]. Анализируя полученные интерференционные картины в виде 

вихревых спиральных полей, мы можем извлечь информацию о фазовом сдвиге между 

пучками и, как следствие, о состоянии шероховатости поверхности и рельефе или толщине 

образца.  

В настоящей работе мы аналитически рассматриваем интерференцию сингулярных 

пучков с длиной волны  , несущей оптические вихри топологического заряда l . Одной из 

важных особенностей сингулярных пучков является винтовая дислокация волнового фронта, 

выраженная в виде фазовой пространственной зависимости пучка в виде: 

 ( , )z kz+l   , (1) 

где z – направление распространения,  – азимутальный угол в поперечном сечении пучка и 

k  обозначает волновое число в свободном пространстве. В упрощенном виде оптический 

вихрь с топологическим зарядом l  может быть выражен через пучок Лагерра-Гаусса с 

нулевым радиальным индексом: 
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где – перетяжка пучка в плоскости ,  обозначает длину Рэлея пучка, а 

текущий радиус пучка в произвольной плоскости равен .
l

mL – 

объединенный многочлен Лагерра. Топологический заряд пучка представлен как 

., при этом на оси пучка условие существования оптического вихря описывается 

соотношением: . В выражении (1) мы полагаем азимутальный 

угол равным: . Ограничимся топологическим зарядом 1l   , что легко 

получается на практике. Общий вид картины распределения интенсивности из девяти пучков 

1
0LG

E , полученных посредством дифракции на двумерной дифракционной решетке 

представлен на рисунке 1. Таким образом, становится возможным получение множества 

независимых сингулярных пучков, являющиеся зондирующими. 

      7 mm 

  

 Рисунок 1. Теоретически рассчитанное по формуле (2) 

распределение интенсивности 1
0

2(ReE ( , ))
LG

r   массива 

пучков Лагерра-Гаусса с радиальным индексом 0m   и 

топологическим зарядом оптического вихря, определяемым 

безразмерным азимутальным индексом 1l   . Остальные 

параметры пучка следующие: 180o mcm  , 632.8 nm  . 
 

Интерференция сингулярных пучков с равными по модулю, но противоположными 

по знаку топологическими зарядами l  приводит к возникновению характерного фазового 

перераспределения от винтовой к краевой дислокации, что видно по провалу интенсивности, 

пересекающему пучок. Поскольку фаза сингулярного пучка испытывает поворот при 

изменении разности хода интерферирующих волн, это отражается и на интерференции 

разноименно заряженных сингулярных пучок как вращение минимума интенсивности на 

угол, пропорциональный фазовой задержке, что представлено на рисунке 2. 
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 Рисунок 2. Теоретически рассчитанное по формуле (2) 

распределение интенсивности 1
0

2(ReE ( , ))
LG

r   

суперпозиции массива пучков Лагерра-Гаусса с 

радиальным индексом 0m   и топологическими зарядами 

оптических вихрей, определяемыми безразмерным 

азимутальным индексом 1l    при различных разностях 

хода между пучками. Остальные параметры пучка 

следующие: 180o mcm  , 632.8 nm  . 
 

Высокое продольное разрешение, обусловленное интерференционным 

взаимодействием оптических вихрей и их фазовой чувствительностью, позволяет 

разработать метод автоматизированного анализа для задачи получения 2D- и 3D-рельефа 

микро- и наноструктурированных поверхностей, как способ неразрушающего контроля 

шероховатости тонких пленок и гладких оптических поверхностей микроструктур в режиме 

реального времени с продольным и поперечным разрешением до 1,75 нм и 7 нм 

соответственно для источников видимого диапазона излучения на основе компьютерной 

обработки поворота интенсивности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ПУЧКОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО ЗАХВАТА ЧАСТИЦ 

Н.В. ШОСТКА, О.С. КАРАКЧИЕВА, Б.В.СОКОЛЕНКО, В.И. ШОСТКА 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

Возможность захвата и транспортировки микрообъектов с помощью света является 

одним из актуальных исследований в современной оптике. Оптические ловушки нашли 

также применение в биологических и медицинских исследованиях. К примеру, для изучения 

механизма движения РНК полимеразы при синтезе новых молекул ДНК [1]; изучено 

взаимодействие нейтрофилов с патогенами [2]. В работе [3] был использован инфракрасный 

оптический пинцет для захвата и манипулирования эритроцитами внутри подкожных 

капилляров у живых мышей.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных формированию оптических 

ловушек, ряд вопросов еще далеко не исчерпан [4,5].  Дело в том, что в большинстве 

практически важных случаев захваченную в ловушке частицу необходимо стабилизировать в 

пространстве. В поперечном сечении сингулярного пучка такая стабилизация 

осуществляется самой геометрией распределения интенсивности оптического вихря, однако 

для продольной фиксации частицы часто необходимо прибегать к дополнительным 

механизмам ограничения ловушки вдоль оси пучка. Это обусловлено тем, что в пучке, 
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переносящем оптический вихрь, продольная линия нуля интенсивности ничем не 

ограничена, захваченный объект неустойчив в этом направлении и под действием различных 

факторов может совершать нежелательные трансляции вдоль оси пучка. 

В нашей работе предлагается использовать амплитудный экран в качестве основного 

элемента, который позволяет разбить падающий пучок на N независимых пучков. При 

прохождении массива, состоящего из N гауссовых пуков, вдоль оси одноосного кристалла, 

каждый из них сформирует отдельную трехмерную ловушку. Такие ловушки можно 

«открывать» и «закрывать», управляя лишь состоянием поляризации светового поля на 

выходе из кристалла. Параллельно с изменением продольного состояния светового поля, 

можно, вращая амплитудный экран относительно своей оси, осуществить поворот всей 

совокупности захваченных частиц в сформированных ловушках.  
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ВИХРЕВОЙ СПЕКТР ПОЛЯ НАВИТОГО ВОЛОКНА 

С.И. ХАЛИЛОВ, А.Ф. РЫБАСЬ 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Физико-технический институт (г. Симферополь) 

Основная проблема использования оптического вихря (ОВ) в качестве кодирующего 

сигнала [1, 2], в ВОЛС, это устойчивость при распространении по волокну и анализ 

вихревого спектра. Поэтому, перед нами была поставлена следующая задача: найти условия, 

при которых ОВ в ходе распространения по стандартному волокну, сохраняет 

первоначальное состояние поляризации (𝜎𝑧) и величину топологического заряда (𝑙). 

Для решения поставленной задачи, волокно навивалось на кварцевый цилиндр, с тем 

ж показателем преломления, что и волокно (для избавления от механических напряжений, на 

границе волокно-цилиндр). В ходе такой навивки, в волокне создавалась наведенная 

анизотропия, которая смещала к периферии фундаментальную моду, а невихревые моды 

высвечивала, формируя в сердцевине волокна-вихрь, с состоянием поляризации и величиной 

топологического заряда, что и на входе в волокно. 

В эксперименте использовалось оптическое волокно, с волноводным параметром 

V=3.8, имеющий маломодовый режим-12 мод [3]. Данное волокно навивалось на цилиндр с 

заданным шагом от 1 до 40 витков Рис.1. и измерялась скалярная, и векторная структура 

поля волокна. Для такого волокна, условие сохранения состояния поляризации и величины 

топологического заряда, составило: шаг витка 𝐻 = 2 мм., число витков 𝑛 = 20 и диаметр 

цилиндра, на которого навивалось 𝐷 = 1.5 мм. Как видно из Рис.2, на выходе из волокна 

сформировался вихрь, переносящий в левой и правой компоненте винтовую дислокацию. 
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Рис.1. Модель однородно навитого оптического волокна с круглым поперечным 

сечением: 𝐻-шаг спирали, 𝐷-диаметр цилиндра и 𝑛-число витков. 

 

     
                           а                                                        б                                                          в 

Рис.2. (а) Распределение интенсивности поля волокна, при распространении оптического 

вихря с 𝜎𝑧 = +1 и 𝑙 = +1, (б) и (в) интерферограмма поля волокна с Гауссовым пучком в 

правой и левой компоненте, соответственно, при 𝐻 = 2 мм., 𝑛 = 20, 𝐷 = 1.5 мм. 

 

Методом Стокс-поляриметрии, при помощи дифференциального поляриметра [3], 

проводилось измерение векторного поля волокна Рис.3. А вклад вихревой компоненты поля 

волокна, измеряли методикой, предложенной А.В. Воляром [4], в каждой компоненте 

поляризации. Как видно из Рис.4., при увеличении числа витков, происходит перекачка 

энергии с 𝜎𝑧 = −1 в 𝜎𝑧 = +1, с топологическим зарядом 𝑙 = +1. 

 
Рис. 3. Векторное распределение поля волокна, при 𝐻 = 2 мм., 𝑛 = 20, 𝐷 = 1.5 мм. 
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                                𝜎𝑧 = +1                                                            𝜎𝑧 = −1 

Рис.4. Вихревой спектр поля навитого волокна, в ортогональных компонентах поляризации, 

от числа витков волокна (n). 
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Секция. Голографические методы в искусстве и 

образовании 

30 ЛЕТ «ШКОЛЬНОЙ» ГОЛОГРАФИИ  

(ОПЫТ ЗАНЯТИЙ ГОЛОГРАФИЕЙ НА ВЫЕЗДНЫХ  

ЛЕТНИХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ) 

Ю.Н. ЗАХАРОВ 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Н. Новгород, Россия) 

Сессия Летней Физико-Математической Школы (ЛФМШ) для одаренных старшеклассников, 

заканчивающих 8-10 классы вот уже более 30 лет проводится в августе на базе детского 

образовательно-оздоровительного лагеря (ДОOЛ) Института Прикладной Физики  Российской 

Академии Наук (ИПФ РАН) в Зеленом городе (Нижегородская область).  

Ключевыми задачами школы являются поиск старшеклассников, одаренных в области 

физики и математики для последующего привлечения их на естественно-научные факультеты 

Нижегородских ВУЗов и к дальнейшей работе в науке. Этому, в частности, способствует то, что в 

программе школы традиционно представлены обзорные лекции ведущих ученых о последних 

достижениях и современных научных тенденциях (среди лекторов академики и член-корреспонденты 

РАН, ведущие профессора ИПФ РАН и ННГУ), а также факультативы по физике, математике, 

знакомство с основами физического эксперимента. Неизменной частью нашей ЛФМШ на протяжении 

всех этих лет является факультатив голографии,  на котором помимо знакомства с теорией и 

принципами голографии, его участники  имеют возможность самостоятельно получить голограммы.  

Как правило, практикуются схемы, позволяющие 

восстановление белым светом (Денисюка, радужные, 

голограммы сфокусированного изображения). Несмотря на, 

казалось бы,  неблагоприятные условия для записи 

качественных голограмм, найденные технические решения 

голографической установки (например, Рис. 1) позволили 

записывать неплохие голограммы в полевых условиях.  

Рис. 1. «Полевая» установка для записи 

голограмм сфокусированного изображения 

Кроме использования известных методик, были получены и 

новые научные результаты: использование 

полупроводниковых лазеров для записи художественных 

голограмм, многоракурсные 

голограммы с управлением цвета 

восстановленного изображения 

(Рис. 2),  

          

 

 

Рис. 2. Двухракурсная  и трехракурсная голограммы  

а также запись многоцветных голограмм монохроматическим 

источником (Рис. 3). Результаты, полученные с участием школьников, 

опубликованы в серьезной научной литературе. Там же родились и 

принципиально-новые схематические решения – например, схема 

Денисюка-Захарова. Обычно, ближе к окончанию смены проводится 

выставка голограмм, записанных членами факультатива, что также 

является пропагандой успехов и возможностей голографии. 

Рис. 3. Многоцветная голограмма. Запись полупроводниковым лазером (длина волны 635 нм), 

восстановление белым светом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЦВЕТНОЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГОЛОГРАММЫ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ДНЕВНОГО 

СВЕТА ОТ ПЛОСКОГО ЗЕРКАЛА 

А.И. ШВАРЦВАЛЬД 

(г. Переславль-Залесский) 

Полноцветная интерференционная фотография Липпмана при освещении дневным 

светом отражает полноцветное изображение объекта. При этом в приповерхностном слое 

происходит интерференция падающих и отражённых частей цугов фотонов, 

воспроизводится интерференционная картина плоского полноцветного изображения.  

Приведены результаты теоретического исследования различных оптических схем 

преобразования плоского интерференционного полноцветного изображения в 

голографическое полноцветное изображение. 

В работе [1] при рассмотрении оптической схемы отражения радиального потока 

фотонов от плоского металлического зеркала в воздушной среде исследована возможность 

преобразования плоской интерференционной картины в объёмную. Показано, что картина 

интерференции представляет собой семейство куполообразных поверхностей, вершины 

куполов направлены от зеркала и находятся на оси радиального потока на расстоянии λ/2 

друг от друга, радиусы куполообразных поверхностей уменьшаются с удалением от зеркала. 

Такая характеристика семейства поверхностей интерференции и, соответственно, 

полупрозрачных зеркал голограммы, воспроизводящей данную картину интерференции, не 

обеспечивает фокусировку восстанавливающего света, получение точек объёмного 

изображения и самого объёмного изображения. 

Поскольку в оптической схеме экспонирование полноцветной голограммы 

производится в фотослое, обладающем бóльшим показателем преломления по сравнению с 

воздухом, на границе воздух – фотослой происходит преломление цугов фотонов и 

соответствующее изменение интерференционной картины в фотослое по сравнению с 

картиной, образующейся при отражении от зеркала в воздушной среде. 

Действительно, у расходящегося радиального потока угол падения каждого цуга 

фотона на зеркало уменьшается по сравнению с углом падения на фотослой. Угол между 

падающей и отражённой частями цуга фотона также уменьшается, что улучшает условия 

интерференции этих частей цуга, и, соответственно, увеличивает радиус куполов 

интерференции.  В случае радиального сходящегося потока картина интерференции 

аналогичная.   

Учёт показателя преломления фотослоя указывает на отличие интерференционной 

картины в фотослое и проявляет характеристики, полезные для создания объёмного 

изображения. Однако, общая характеристика картины интерференции не изменяется, и 

возможность получения голограммы объёмного изображения не реализуется. 

Предположив, что куполообразные поверхности интерференции непосредственно 

около оси семейства можно рассматривать, как сферические поверхности диаметром 80 мкм, 

оценён размер линии, образуемой точками фокусировки восстанавливающего света 

семейством зеркал голограммы при толщине голограммы 8 мкм. Расчётный размер 

указанной линии при допустимых параметрах оптической схемы составляет несколько 

метров для расстояния 100 мм от поверхности зеркала до точки изображения. 

В исследованных вариантах оптической схемы задача преобразования плоского 

интерференционного полноцветного изображения в голографическое полноцветное 

изображение не реализуется. Необходима разработка новых схем. 

 

 1. А.И. Шварцвальд. Свойства интерференционного поля, образованного у 

поверхности плоского зеркала при отражении света, и возможность создания в нём 

объёмного изображения // В сб. HOLOTXPO 2018 : XV международная конференция по 

голографии и прикладным оптическим технологиям : Тезисы докладов / Московский 

государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Общество с ограниченной 

ответственностью  «Микро и наноголографические системы». – Москва : МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2018. С. 279–281. 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ 

ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ГОЛОГРАММЫ ФАРФОРОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРИИ 

Е.В. РАБОШ1, Д.А. АНКУШИН1, А.М. ТИМОШЕНКОВА2, Z. SOUDNA3, Н.С. 

БАЛБЕКИН1, Т.В. ШЛЫКОВА2, Н.В. ПЕТРОВ1 

1 Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) 
2 СПбГИК, (г. Санкт-Петербург) 

3 Czech Technical University in Prague (Prague, Czech Republic) 

 Аннотация. В работе обсуждается применение изобразительной голографии в 

качестве дополнения к классическим методам сохранения информации об объектах 

культурного наследия. Впервые продемонстрирована возможность оцифровки объемной 

отражательной голограммы с использованием метода фотограмметрии. 

 Современный мир характеризуется увеличением количества объектов, созданных или 

сохраненных посредством цифровых технологий. В так называемую электронную эпоху 

помимо накопления, обработки и передачи информации, вопрос эффективного хранения 

данных стоит особенно остро. Направление исследований по сохранению информации носит 

комплексный, междисциплинарный характер и осуществляется на стыке гуманитарного и 

естественнонаучного знания [1]. Несмотря на развитие таких областей, как археология, 

реставрация и музееведение, до сих пор нет устоявшегося регламента реставрационного 

процесса [2]. Например, художник-реставратор, принимая в реставрацию произведения 

изобразительного искусства, как правило, не имеет реставрационной документации, либо 

получает разнородные, бессистемные сведения о состоянии сохранности объекта. На 

сегодняшний день классические методы сохранения информации об исторических объектах, 

такие как описание и анализ, зарисовка, фотофиксация и картография, не являются 

исчерпывающими [3, 4]. 

В данной работе показано, что изобразительная голография может применяться в 

качестве существенного и необходимого дополнения к классическим методам сохранения 

информации об объектах культурного наследия. Объемная голография Ю. Н. Денисюка 

представляет собой метод регистрации информации об объекте с наибольшей 

информационной емкостью и позволяет передавать детальность свойств и характеристик 

объекта. Также изобразительная голография является самостоятельным жанром 

декоративно-прикладного искусства [1, 5], и, следовательно, нуждается в обеспечении 

сохранения, защиты, эффективной и безопасной передачи содержащейся в ней информации. 

Однако транспортировка голограмм (особенно широкоформатных) связана с риском 

механических повреждений и нарушения целостности эмульсионного слоя. В качестве 

решения вышеупомянутой проблемы предложено использовать вместо изобразительной 

голограммы её 3D модель (модель объекта, информация о котором содержится в 

голограмме) полученную посредством метода фотограмметрии. Данная технология активно 

применяется для определения формы, размеров, положения объектов по фотоизображениям 

в архитектуре [6-8], археологии, медицине [9], но, по нашим сведениям, еще не была 

реализована для оцифровки голограмм. 

Целью данной работы является построение 3D модели изображения объекта на 

примере фарфоровой статуэтки, записанного на объемную отражательную голограмму. Для 

этого голограмма устанавливалась на моторизированный поворотный транслятор, а камера 

фиксировалась на расстоянии 100 см от объекта исследования. Регистрация фотографий 

производилась с максимальным заполнением кадра объектом. Была получена серия из 100 

снимков, выполненных с разных ракурсов с шагом поворота транслятора в 1,8 градуса. 

После импорта фотографий программа обработки выполняла поиск общих точек на 

фотографиях и на их основе формировала облако узлов. Далее, при помощи полигонов, 

выполнялось объединение каждого узла из облака, что приводило к формированию 

трехмерной модели. 

Было произведено сравнение 3D моделей голограммы и объекта, полученных 

методом фотограмметрии. Нами показано, что метод оцифровки изобразительной 
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голограммы дает возможность хранения и передачи информации, зафиксированной на 

отражательной голограмме в цифровом виде даже при изменении состояния сохранности 

самого объекта на всем его жизненном цикле.  
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ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Ю. Н. ДЕНИСЮКА В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО 

О.В. АНДРЕЕВА, Н.В. АНДРЕЕВА 

Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) 

Чтения, посвященные памяти основоположника объемной голографии, академика 

РАН Юрия Николаевича Денисюка проводятся на факультете фотоники и оптоинформатики 

Университета ИТМО ежегодно с 2006-го года в рамках Международных молодежных школ 

и Международных конференций "Фундаментальные проблемы оптики". Мероприятие, 

которое вызывает большой интерес со стороны участников, организуют и проводят бывшие 

сотрудники отдела голографии Государственного оптического института им. С. И. Вавилова 

в содружестве с молодым поколением факультета фотоники и оптоинформатики.  

Ежегодно «Чтения академика Ю. Н. Денисюка» собирают десятки слушателей 

студентов, аспирантов, сотрудников не только Университета ИТМО, но и других 

организаций России, ближнего и дальнего зарубежья. А в последние годы мероприятие 

посещают учащиеся 10-11-х классов физико-математических школ Санкт-Петербурга. 

Школьники имеют уникальную возможность прикоснуться к истории и миру голографии, а 

затем уже в рамках ежегодной Летней школы по фотонике и оптоинформатике принять 

участие в занятии по изобразительной голографии и самим получить голограммы по методу 

Ю. Н. Денисюка. 

Программа мероприятия включает, как правило, два доклада-лекции специалистов в 

области голографии и мастер-классы по тематике мероприятия. Данный формат проведения 

Чтений не случаен, цитируя одну из участниц мероприятия: «Мне понравилось, что 

участники Чтений смогли не только получить информацию на данных лекциях, но и в какой-

то степени прочувствовать ее и закрепить на мастер-классах». 

Одним из самых запоминающихся докладов был доклад Аскара Акаевича Акаева, 

цитируя участников мероприятия: «Выступление Аскара Акаевича Акаева произвело на 

меня такое сильное впечатление, что, мне кажется, оно запомнится мне на всю жизнь», «Его 

истории из жизни и воспоминания, его позитивные рассказы и несомненно выдающиеся 

http://www.ufn.ru/archive/russian/abstracts/abst7107.html
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достижения в науке – это именно то, что необходимо услышать и знать каждому, чтобы 

иметь перед глазами пример человека, который достиг всего сам». 

 

 
 

Рисунок 1 – Беседа с А.А. Акаевым после его доклада «О возможности повышения 

эффективности моделирования человеческого мозга с использованием цифровых 

компьютерных голограмм». 

 

КОНКУРС ИМЕНИ Ю.И.ОСТРОВСКОГО ЗА ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ 

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОГРАФИИ  

И ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

 
Г.В. ОСТРОВСКАЯ1, И.В. СЕМЕНОВА1, О.В. АНДРЕЕВА2  

 
1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург) 

 
Юрий Исаевич Островский (1926 - 1992) является основоположником советской школы 

голографической интерферометрии. С 1961 по 1992 г. он работал в Физико-техническом 

институте РАН им. Иоффе, где  были выполнены все его исследования в области 

голографии. Основными направлениями его работ были: голографическая диагностика 

плазмы, исследования гидродинамических процессов в конденсированных средах, 

разработка голографических методов исследования рельефа поверхностей, голографическая 

виброметрия, корреляционная голографическая и спекл-интерферометрия. В каждом из этих 

направлений им были выполнены пионерские работы, ставшие основой многих, ныне 

широко используемых во всем мире, методик голографической интерферометрии. 

Ю.И.Островским было опубликовано более 250 научных статей, несколько 

монографий (в том числе [1-5]), которые переведены на многие иностранные языки. Под его 

редакцией были изданы на русском языке классические монографии Ч.Веста; Р.Кольера,  

К.Беркхарта и Л.Лина; М.Франсона  [6-8]. Им было получено более 20 авторских 

свидетельств на изобретения. 

Конкурс работ в области оптической голографии и  интерферометрии на 

присуждение премии имени Ю.И. Островского учрежден  Физико-техническим институтом  

им. А.Ф. Иоффе и Банком «Россия». Проводится ежегодно с 1997 г. К рассмотрению 

принимаются работы (циклы работ), выполненные на территории СНГ и опубликованные в 

течение 5 лет, предшествующих году проведения конкурса. Размер премиального фонда в 

настоящее время составляет 440 т.р. Присуждаются три премии: : первая – 200 т. р., вторая – 

140 т. р., третья - 100 т. р. 
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За время существования конкурса на рассмотрение конкурсной комиссии было 

представлено более 200 работ, были премированы 46 работ, представляющих авторские 

коллективы различных научных учреждений РФ     и СНГ. Среди лауреатов конкурса были 

научные группы из Москвы и Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Казани, Харькова, 

Иркутска, Новосибирска, Калининграда и т.д.  

В 2016 году был проведен юбилейный, 20-й, конкурс, посвященный памяти Ю.И. 

Островского, в связи с 90-летием со дня его рождения [] и организован на базе ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе в Санкт-Петербурге  всероссийского семинара по оптической голографии и 

интерферометрии. 

Правила подачи работ на конкурс: 

Работы, включающие в себя оттиски статей, аннотацию и справку об авторах, следует 

присылать в 3-х экземплярах по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26, 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, секретарю комиссии по присуждению 

премии им. Ю.И. Островского – Ирине Владимировне Семеновой. 

Срок представления работ на конкурс – ежегодно до 31 марта. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте 

конкурса: http://ostrovsky-award.ru/, а также у ученого секретаря конкурса И.В. Семеновой по 

электронной почте: irina.semenova@mail.ioffe.ru, или по телефону: +7-812-2927185. 
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ОБЪЕМНЫЕ ГОЛОГРАММЫ - ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИХ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕД 

 
О.В. АНДРЕЕВА 

Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург) 

Объемные голограммы толщиной порядка 1 мм представляют большой интерес с точки 

зрения развития экспериментальной базы исследований в области трехмерной голографии и 

обеспечения практических применений голографии, связанных с созданием элементов и 

устройств, свойства которых невозможно реализовать традиционными оптическими 

методами. Исследования объемных голограмм находится в стадии своего развития: 

создаются и формируются теоретические методы описания свойств объемных голограмм, 

регистрирующие среды для их получения, экспериментальные методы исследования свойств 

высокоселективных 3D-голограмм и материалов для их записи. В докладе представлен 

взгляд авторов на такую важную проблему, как классификация трехмерных голограмм, 

которая в настоящее время не имеет общепринятых четких принципов и терминологии; 

представлены и обсуждены параметры объемных регистрирующих сред, разработанных в 

Государственном Оптическом институте им. С.И.Вавилова, которые демонстрируют 

http://ostrovsky-award.ru/
mailto:irina.semenova@mail.ioffe.ru
http://catalog.narfu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%22
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основные направления в области разработки объемных регистрирующих сред для 

голографии и их исследования с помощью объемных голограмм; представлены результаты 

экспериментов, проведенных авторами по изучению влияния температуры и влажности 

окружающей среды на параметры полимерных голограмм-решеток. 

 Особое внимание уделено рассмотрению особенностей пропускающих фазовых 

голограмм-решеток с высокими значениями амплитуды фазовой модуляции и приведены 

результаты экспериментов, подтверждающих наличие эффекта каналирования излучения так 

называемыми «сильными» пропускающими голограммами. Описываемые эксперименты 

проводились с использованием объемных регистрирующих сред лабораторного 

изготовления на основе силикатного стекла (PTR-Glass) и полимера (Diphfen: PQ+PMMA). 

Рассмотрение обсуждаемых вопросов, оценки и рекомендации даны на основе многолетней 

работы авторов с объемными средами для голографии. Рассматриваются требования к 

объемным регистрирующим средам,  предназначенным для создания голограммных 

оптических элементов; принципы конструирования, особенности использования 

светочувствительных образцов и влияние внешних условий. Обсуждаются особенности 

пропускающих объемных голограмм и их уникальные возможности – эффект каналирования 

излучения и эффект Бормана (просветление объемных пропускающих голограмм). 

 

Таблица 1 . Оценка предельных значений дифракционной эффективности (ДЭ) объемных 

голограмм различных типов. 

Тип Виды голограмм 
Модулируемая 

величина 

Максимальная ДЭ, % 

в линейном 

режиме записи 

в нелинейном 

режиме записи 

3D 

пропускающие 

Коэффициент 

поглощения 
3,7 25 

Показатель 

преломления 
100 100 

 

отражательные 

 

Коэффициент 

поглощения 
7,2 60 

Показатель 

преломления 
100 100 

Анализ свойств трехмерных голограмм и оценка предельных значений 

дифракционной эффективности проводится для голограмм-решеток с использованием 

формул теории связанных волн (теория связанных волн Когельника).  Наибольший 

интерес для практики представляют трехмерные (объемные) фазовые голограммы, в которых 

отсутствует поглощение. предельные значения дифракционной эффективности таких 

голограмм, как пропускающих, так и отражательных, составляют 100%. Одним из основных 

параметров, связывающих свойства голограммы и регистрирующей среды является 

амплитуда фазовой модуляции φ1= πn1T/(λ cosθ), где n1 - амплитуда модуляции  показателя 

преломления; Т – физическая толщина голограммы; λ – длина волны излучения в среде; 2θ – 

угол между интерферирующими пучками (угол между нулевым и дифрагированным 

пучками).                                                     

Следует отметить, что зависимость дифракционной эффективности (η) пропускающих 

фазовых объемных голограмм от величины фазовой модуляции (φ1) носит осциллирующий 

характер (см. рис.1). Поэтому по измеренным значениям ДЭ однозначное определение φ1 для 

высокоэффективных голограмм можно произвести только с учетом формы контура 

селективности, как это показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Зависимость дифракционной эффективности (ДЭ, η) фазовых 

пропускающих голограмм без поглощения от амплитуды фазовой модуляции (φ1) - 

вверху; контуры селективности голограмм с одинаковой дифракционной  

эффективностью (η = 50%) и различной величиной фазовой модуляции - внизу. 

Величина фазовой модуляции, φ1, является важным для практики  параметром, так как 

позволяет определить значение амплитуды модуляции показателя преломления 

регистрирующей среды, n1, что  необходимо при разработке технологии получения 

оптических элементов на данной регистрирующей среде (см. рис.2). 

 
 
Рисунок 2. а - зависимость фазовой модуляции пропускающих голограмм-решеток (φ1) от 

пространственной частоты регистрируемой интерференционной картины (γ): 1 – после 

экспонирования; 2 – после проведения полного цикла постэкспозиционной обработки. б - 

контуры угловой селективности пропускающих голограмм с различной пространственной 

частотой, зарегистрированные с φ<0,5π: 1 – γ=70mm-1, 2 - γ=320mm-1, 3 - γ=1100mm-1. 
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Секция. Голографическая и спекл-интерферометрия 

КОМПАКТНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЙ ГОЛОГРАФИИ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ ОБЩЕГО ПУТИ 

А.С. МАЧИХИН1,2, О.В. ПОЛЬЩИКОВА1, А.Г. ВЛАСОВА1,2, В.Э. ПОЖАР1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр 

уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН), 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. Москва) 

Мультиспектральная голография находит применение в задачах, где помимо 

определения амплитудно-фазовой структуры объектной волны необходимо анализировать 

спектральные свойства объекта. К таким задачам относится, например, вычисление 

спектральной зависимости показателя преломления [1] с целью определения материала 

структурных элементов исследуемого объекта. 

Для их решения необходимы компактные голографические модули, совместимые, 

например, со световыми микроскопами, которые позволят проводить мульти- или 

гиперспектральную количественную фазовую визуализацию объектов в биологии, медицине 

и промышленности. Мультиспектральность системы предполагает использование либо 

нескольких источников света, излучающих на разных длинах волн, либо одного 

перестраиваемого широкополосного источника. Использование широкополосного 

освещения является предпочтительным, поскольку оно не накладывает ограничений на 

количество доступных спектральных каналов наблюдения. Более того, при совместном 

использовании с таким широкополосным источником электронно перестраиваемого 

спектрального фильтра становится доступным исследование объекта в узких спектральных 

полосах во всем диапазоне излучения источника. К таким спектральным устройствам 

относится акустооптический перестраиваемый фильтр, осуществляющий быструю (~1 мс) 

электронную перестройку спектральных каналов пропускания с высоким спектральным 

разрешением (~1 нм). Выбор числа, положения и ширины спектральных каналов зависит от 

конкретного образца и осуществляется в соответствии с поставленной задачей.  

Наличие в системе широкополосного источника излучения с низкой временной и, 

как правило, пространственной когерентностью приводит к особым требованиям, 

предъявляемым к интерферометру. Они заключаются в необходимости точной настройки на 

нулевую разность хода между ветвями интерферометра и исключении влияния внешних 

вибраций и колебаний воздуха на интерференционную картину. В классических 

интерферометрах с разнесенными ветвями, таких как интерферометры Майкельсона и Маха-

Цендера, вклад внешних вибраций в объектный и опорный пучок неравноценен и 

выражается фазовым шумом 𝛿𝜑(𝑡), что вносит искажения в интенсивность 𝐼(𝑡) 

регистрируемой интерференционной картины [2]: 

𝐼(𝑡) =  |𝑈1|2 + |𝑈2|2 + 2|𝑈1| ∙ |𝑈2| ∙ cos[𝜑(𝑡) + 𝛿𝜑(𝑡)], 

где 𝑈1, 𝑈2 – амплитуды интерферирующих волн, 𝜑(𝑡) – разность фаз. 

Если же пучки распространяются в интерферометре по достаточно близким 

траекториям, то их искажения будут практически одинаковы, и 𝛿𝜑(𝑡) будет стремиться к 

нулю. Это делает интерферометр стабильным по отношению к вибрациям окружающей 

среды, менее чувствительным к шуму и позволяет достичь высокой точности определения 

фазовой задержки 𝜑(𝑡) [1]. Такие интерферометры, называемые интерферометрами общего 

пути или интерферометрами с совмещенными ветвями [3], могут быть выполнены как в 

осевой [4], так и внеосевой конфигурации [1]. 

В докладе представлен обзор и сравнительный анализ интерферометров общего пути, 

которые могут использоваться для задач мультиспектральной цифровой голографической 

микроскопии и изготавливаться в виде компактных приставок к микроскопам. Рассмотрены 

две предложенные авторами схемы таких интерферометров, применение которых совместно 

с акустооптическими фильтрами позволяет решить данную задачу. Приводятся 
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экспериментально полученные с их помощью фазовые карты биологических и технических 

объектов на различных длинах волн.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-38-20057). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИХ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 

(VCSEL) В МЕТОДАХ ДВУХЧАСТОТНОГО ОКОНТУРИВАНИЯ   

И ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

И. АЛЕКСЕЕНКО1,2, Д. КЛАУС1, Р. ХИБСТ1  

1Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik an der Universitätät Ulm  

(Ulm, Germany) 
2Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград, Россия) 

 

 В последнее время вертикально-излучающие диоды (VCSEL) обращают на себя все 

больше внимания и находят свое применение в современных оптоэлектронных приборах и 

оптических методах,  например, оптической когерентной томографии [1]. Как правило, такие 

диоды используются как излучающие матрицы, однако одиночные излучатели имеют все  

необходимые спектральные характеристики (одномодовый режим излучения), чтобы быть 

использованными в голографических методах.  Вертикально-излучающие диоды имеют 

достаточную длину когерентности (около 10-15 см), круговое симметричное 

пространственное распределение выходного излучения, а также малый размер (2-5 мм). 

Следует отметить и то,  что такие структуры могут менять длину волны излучения в 

зависимости от приложенного к ним тока или изменения температуры, что может быть 

очень полезно для реализации метода двухчастотного оконтуривания в цифровой 

голографической интерферометрии. Однако у таких излучателей имеется существенный 

недостаток, а именно малая выходная мощность (до 2 мВт).  

 В нашей работе мы предлагаем использовать VCSEL диоды  в методе двухчастотного 

оконтуривания для измерения формы поверхности объекта. Для получения данных о форме 

объекта регистрируется два голографических изображения с разными длинами волн. Расчет 

голограмм и реконструкция фазового распределения  позволяет связать форму объекта с 

разностью фаз[2,3]. Чувствительность метода [4]  определяется разностью длин волн, 

используемых при записи голограмм согласно выражению  

∆𝑧 =
Λ12

2
=

𝜆2𝜆1

2|𝜆2−𝜆1|
      (1) 

где Δz- величина изменения высоты объекта, соответствующая изменению фазы на 2π, Λ12 – 
синтезированная длина волны.  

 Для того чтобы использовать вертикально-излучающие диоды,  необходимо 

произвести калибровку таких источников,  определить стабильность и зависимость длины 

волны излучения от приложенного тока. Для этих целей мы использовали измеритель длин 

волн WS-7 компании  High Finesse GmbH. Длину когерентности оценивали, используя 

классический интерферометр Майкельсона. На рисунке 1 изображены зависимости длин 

волн от приложенного тока диода. Калибровка проводилась два раза в течение двух дней. 

Установленная зависимость имеет линейный характер, а повторяемость (нестабильность) 

лежит в пределах 2%. Длина когерентности составляла 15 см. 
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Рис. 1 

Зависимость длины волны излучения от приложенного тока 

(красная прямая - результаты первого дня,  

зеленая прямая - результаты, полученные на следующий день) 

 

 Для проверки работоспособности метода, использовали алюминиевый кубик 

размером 10х10х10 мм3 со ступенькой высотой 2 мм. Для определения высоты в 2 мм 

устанавливалось значение тока 4.00 мА и 4.51 мА, что соответствовало синтезированной 

длине волны в 4 мм. Выходная мощность лазерного диода составила 1 мВт, что было 

достаточно для наблюдения объекта с такими линейными размерами.  На рисунке 2 

изображена разность фаз, полученная при реконструкции голограмм для двух длин волн.  

                 
Рис. 2 

Разность фаз для поверхности со ступенькой 2 мм 

(синтезированная длина волны – 4 мм) 

 

 Результаты исследований показывают возможность применения вертикально-

излучающих диодов в методах цифровой голографической интерферометрии. Малый размер 

таких источников излучения позволит в дальнейшем разработать компактные 

голографические интерферометры. К недостаткам таких диодов на данный момент следует 

отнести их недостаточную выходную мощность, что ограничивает размеры исследуемых 

объектов.  

Список литературы:  
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EXTREME SHEAROGRAPHY: HIGH-SPEED SHEAROGRAPHY  

FOR MEASUREMENT OF IMPACT STRAINS  

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

 This work presents the design, development and the steps towards the validation of results 

obtained with the developed EXTREME high-speed shearography instrument for the surface strain 

measurements during an impact event. The work is carried out within the “EXTREME Dynamic 

Loading – Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Material Structures” Horizon 2020 

project. The shearography technique is used in this project to provide a quantitative measurement of 

the surface strain development at the first moments of the impact event with microsecond temporal 

resolution. Experimentally measured surface strain components over the field of view are used as 

input and validation data for developing numerical and analytical models of the impact response of 

composites. Within the project, the shearography results are compared with in-situ impact data from 

high-speed digital image correlation, ultra-fast Lamb waves interrogation and piezo-electric sensors. 

The developed shearography instrument can be configured for the measurement of the in- or out-of-

plane surface strain components with two or one shearing interferometers, respectively. The 

experimental results were achieved with two common interferometers schemes, namely Michelson 

and Mach-Zehnder with implemented spatial phase shift in a double-frame regime to assess the 

strain development during the dynamic loading. The speckle pattern is produced by illuminating the 

field of view of 120×120 mm with an expanded beam from a pulsed laser (SpitLight 600 by InnoLas 

Laser GmbH) in a double pulse regime. The instrument uses a gas-gun which is adapted for the 

impact speeds up to 200 m/s. The experiments included measurements of the flexural waves 

occurring during the impact in metals (aluminium, steel) and composite laminates. Comparison of 

the actual parameters of the EXTREME shearography instrument with previous developments 

makes it one of the most extreme applications of shearography for dynamic material 

characterisation. 

 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРФЕРОМЕТРА СДВИГА 
 

Ш.М. ИСМАИЛОВ, В.Г. КАМЕНЕВ  

ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова (г. Москва) 

 

Голографическая диагностика формы микрорельефа поверхности различных 

материалов представляет собой одну из актуальных задач материаловедения [1]. Методы на 

базе голографической интерферометрии позволяют получить информацию об изменениях 

формы рельефа при различных воздействиях на материалы – тепловых, ударных и прочих. В 

большинстве случаев для регистрации используется наложение опорной и сигнальной волны 

с последующей записью интерференционной картины на цифровую матрицу [2, 3]. Данная 

интерференционная картина содержит данные об амплитуде и фазе падающей волны. 

Численное моделирование интерференции волновых фронтов позволяет получить 

информацию об изменениях структуры рельефа поверхности. Недостатком методов, 

основанных на использовании независимой опорной волны, является чувствительность к 

вибрационным и тепловым воздействиям, влияющим на длину опорного плеча. 

Альтернативой данному подходу является использование методов осевой голографии, в 

которых опорный и сигнальный пучки распространяются по одному и тому же пути. Одним 

из вариантов данного метода является использование дифференциального интерферометра 

(интерферометра сдвига).   

В интерферометре сдвига используется схема Майкельсона, но при этом зеркала 

используются, чтобы совместить два идентичных, но смещённых друг относительно друга 

пучка. Интерференция при этом возникает между соседними точками, имеющими разную 

фазу. Интерференционная картина в этом случае отражает изменение фазы в каждой точке. 

У такой схемы есть два значительных преимущества: во-первых – не требуется отдельного 
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опорного пучка, во вторых – волновой фронт может быть любой формы, а исходный образец 

– любую протяжённость вдоль оптической оси – что очень важно при использовании 

импульсной лазерной подсветки. 

В экспериментах использовались два варианта реализации системы на базе 

интерферометра сдвига. Они показаны на рисунке 1. Схемы отличаются наличием 

увеличивающего объектива на узле объекта. Система работает следующим образом. Луч 

лазера 1 через поворотное зеркало 3 заводится в телескоп 4 и направляется на объект. 

Рассеянное образцом излучение движется в обратном направлении, и с помощью 

полупрозрачного зеркала 2 направляется на объектив 6. Объектив 6 формирует увеличенное 

изображение объекта. На делительном кубике 7 излучение делится на два пучка, которые 

направляются к зеркалам 8 и 9, образующим вместе с делительным кубиком 7 

интерферометр сдвига. Излучение, отражённое от зеркал 8 и 9 интерферирует и формирует 

голографическую интерференционную картину на матрице камеры 10. 

       
                                           а                                                                                       б 

Рисунок 1 – Система регистрации 

Экспериментально было установлено, что оптическое увеличение положительно 

влияет на качество интерференционной картины, а наилучшие результаты достигаются при 

толщине  интерференционных полос меньше диаметра спеклов. При использовании для 

формирования изображения только телескопа, увеличение было недостаточным для 

качественной регистрации интерференционных полос. В первом варианте схемы данная 

проблема решалась с помощью  установки на узле объекта объектива, работающего в 

режиме лупы (объект располагался между объективом и его фокусом, и объектив 

формировал мнимое увеличенное изображение объекта). Во втором варианте телескоп 

формировал промежуточное изображение, которое затем увеличивалось с 

помощью  микрообъектива и проецировалось на матрицу. 

На  рисунке 2 показаны голографические сдвиговые интерферотраммы различных 

участков тест-объекта (монеты).  

 

     
Рисунок 2 – Примеры получаемых интерферограмм  

 

На данных изображениях наблюдается сдвиг полос в областях, где происходит 

изменение рельефа. На рисунке 3 приведены: интерферограмма (рисунок 3а),  изображение 

при перекрытии одного из пучков (рисунок 3б), фотографическое изображение в 

некогерентном свете (рисунок 3в). 
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а     б     в 

Рисунок 3 – Сравнение интерференционного и фотографического изображения 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Р.А. Кузнецов, Разработка системы неразрушающего контроля на основе методов 

цифровой голографической интерферометрии. [Text] /на правах рукописи Новосибирск 2013 

стр. 29 

2. В.М., Гинзбург Голографические измерения [Text] / Гинзбург В.М., Степанов Б.М // Радио 

и связь, 1981 – 11-12 стр. 

3. В.И. Гужов, Математические методы цифровой голографии [Text] /В.И. Гужов//НГТУ, 

2017.- 28 стр. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРА  

МИКРОСМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С РАССЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Б.А. ГРИЗБИЛ2, Л.А. МАКСИМОВА1, В.П. РЯБУХО1,2 

1Институт проблем точной механики и управления РАН,  
2Саратовский национальный исследовательский государственный университет (г. Саратов) 

Рассматриваются спекл-модулированные интерференционные картины, 

формирующиеся в интерферометре в дифракционном поле лазерного излучения, 

рассеянного опорной и контролируемой смещающейся поверхностями. Разработана 

математическая модель спекл-интерферометра, построенного по схеме интерферометра 

Майкельсона, и обсуждаются результаты численного моделирования спекл-модулированных 

интерференционных изображений, получаемых на выходе интерферометра при фокусировке 

лазерных пучков на рассеивающие поверхности контролируемого и опорного объектов. 

Представлены экспериментальные результаты использования спекл-интерферометра с 

цифровым матричным фотодетектором для измерения температурных микросмещений 

объектов с рассеивающими поверхностями и количественное сравнение экспериментальных 

данных с результатами, полученными путем численного эксперимента с помощью 

математической и компьютерной моделей спекл-интерферометра. 

Лазерные интерферометры для измерения пространственных микроперемещений 

объектов находят широкое применение в точном машиностроении и приборостроении, 

электронной технике, а также в биомедицинских исследованиях, благодаря бесконтактности 

измерений, высокому пространственному разрешению и возможности сравнения 

измеряемой величины смещения объекта с длиной волны лазерного излучения - мерой 

длины. В работе разработана математическая и компьютерная модели лазерного спекл-

интерферометра микросмещений рассеивающих объектов, позволяющие рассчитывать с 

использованием дифракционных преобразований волновых полей пространственные и 

временные сигналы интерферометра при относительных осевых (вдоль освещающих 

лазерных пучков) смещениях рассеивающих объектов, расположенных в плечах 

интерферометра. Рассеяние лазерного излучения на шероховатых поверхностях объектов 

вызывает спекл-модуляцию дифракционного поля, привносящую пространственные 

флуктуации его комплексной амплитуды и интенсивности [1], а результирующая картина 

интерференционного сигнала также принимает спекл-модулированный характер. Для 

компьютерного моделирования интерференционных сигналов основополагающими 

являются выражения для комплексных амплитуд дифракционных полей и результирующей 
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интенсивности суммарного интерференционного поля. Располагая выражениями для 

комплексных амплитуд интерферирующих дифракционных полей, получаемых с 

использованием приближения дифракции Френеля [2,3], можно получить выражение для 

интенсивности интерференционного сигнала в плоскости yx,  матричного фотодетектора: 

 
),( 001 yxr  - комплексный коэффициент отражения рассеивающей поверхности, ),( 0001 yxU  - 

комплексная амплитуда освещающего лазерного пучка, которая определяется выражением: 

 

1z  - расстояние от поверхности до плоскости наблюдения, 01z  - расстояние от фокуса 

освещающего пучка до поверхности,  0101 zw  - радиус освещающего гауссового лазерного 

пучка на поверхности,  00wRc  - конфокальный параметр лазерного пучка, 00w  - радиус 

перетяжки в фокусе лазерного пучка,  011 zR  - радиус кривизны волнового фронта 

освещающего лазерного пучка на поверхности. 

Для комплексной амплитуды опорного поля ),(2 yxU  следует использовать 

выражения, аналогичные (2-4) с учетом соответствующих величин ),( 002 yxr , 2z , 02z , 

 0202 zw  и  022 zR .  

Пример цифрового интерференционного изображения на выходе интерферометра, 

экспериментально полученного с использованием матричного фотодетектора, представлен 

на рис. 1а. Смоделированное изображение при использовании экспериментальных 

параметров интерферометра, представлено на рис. 1б.  

  а   б 

Рис.1. Экспериментальное (а) и рассчитанное (б) спекл-модулированные 

интерференционные изображения - сигналы интерферометра. 

 

Относительное смещение 21 zzg   контролируемой и опорной поверхностей 

вызывает изменение разности фаз  yxg ,,12  интерферирующих полей и соответствующие 

изменения интенсивности  yxgI ,,  интерференционного сигнала в различных его 

областях. На рис.2 представлены графики восстановленных по экспериментальным и 

смоделированным интерференционным сигналам  yxNI ,,  величин смещений    Ngtg  , 

где N – номер отсчета (номер кадра изображения).  
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Рис. 2. Графики температурного смещения 

объекта, полученные в результате 

натурного эксперимента (сплошные 

линии) и полученные в результате 

использования экспериментально 

определенной функции смещения 

   Ngtg   и математической модели 

спекл-интерферометра (штриховые 

линии). 

 

Разработанная математическая модель лазерного спекл-интерферометра 

микросмещений и ее компьютерная реализация позволяют формировать в численном виде 

интерференционные картины и сигналы на выходе спекл-интерферометра в максимальной 

степени соответствующие получаемым и имеющим место в натурном эксперименте по 

измерению микросмещений с использованием лазерного спекл-интерферометра, 

построенного по схеме интерферометра Майкельсона, наиболее часто используемого для 

такого рода измерений. Математическая модель спекл-интерферометра позволяет выявлять 

физические свойства и количественные параметры спекл-модулированных 

интерференционных сигналов и, как следует полагать, позволяет уточнять метрологические 

возможности спекл-интерферометров микросмещений. Математическая и компьютерные 

модели спекл-интерферометров в силу их приближенности к натурным моделям 

интерферометров позволяют планировать натурный эксперимент в его процедурных 

исполнениях, обработке интерференционных изображений и сигналов, в оптимизации 

схемных решений в спекл-интерферометрии.  

 

Список литературы 

1 Goodman J.W. Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications. Roberts & Company, 

Publishers, Englewood, 2006. 306 p. 

2 Born М., Wolf E. Principles of Optics. Cambridge University Press, 2002. 994 p. 

3 Goodman J.W. Introduction to Fourier Optics, 3rd Edition. Roberts & Company Publishers, 2005. 

528 p.  

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ МНОГОЦИКЛОВОЙ 

УСТАЛОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ МОДЕЛЬНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
Н.А. ДРУКАРЕНКО 

 
Институт машиноведения УрО РАН (г. Екатеринбург) 

Одним из важных направлений в экспериментальной механике разрушения является 

разработка способов мониторинга кинетики роста усталостных трещин, дающих наиболее 

полную информацию о развитии процесса. В настоящее время для наблюдения за процессом 

трещинообразования в условиях циклического нагружения и оценки кинетики усталостного 

разрушения предложены и широко используются ряд методик, основанных на оптико-

визуальном контроле [1, 2]. Однако их использование на современных высокочастотных 

испытательных машинах не всегда представляется возможным [3], кроме этого их 

применение, как правило, требует остановку циклического нагружения. В тоже время 

наибольший интерес представляют такие средства мониторинга, которые могут быть 

использованы в режиме реального времени, т.е. без остановки циклического нагружения. 

Одним из таких средств мониторинга является метод динамической спекл-

интерферометрии. В рамках настоящей работы рассмотрены результаты использования 

разработанного программно-аппаратного комплекса на основе лазерной динамической 

спекл-интерферометрии [4] при изучении многоцикловой усталости образцов из модельных 
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материалов, выполненных из оргстекла и конструкционных материалов, представляющих 

собой монолитные и композиционные металлические образцы. 

Основы динамической спекл-интерферометрии были заложены ранее при изучении 

процессов пластической деформации и разрушении металлов при их растяжении в условиях 

квазистатического нагружения [5]. Принцип работы методики заключается в нахождении 

корреляции двух кадров усредненных во времени спекловых изображений, 

зарегистрированных на разных стадиях циклического нагружения. Усреднение картины 

спеклов единичного кадра производится путем выбора времени экспозиции τ0 телекамеры 

кратным периоду T циклических нагружений. 

Запись спекловых изображений циклически нагружаемых объектов производилась с 

помощью оптических систем для прозрачных и непрозрачных объектов. 

 
Рисунок 1. Оптические системы для формирования спекловых изображений для 

прозрачных (а) и непрозрачных объектов (б): 1 – лазерный модуль, 2 – лазерное излучение, 3 

– матовый рассеиватель, 4 – образец, 5 – линза телекамеры, 6 – матрица телекамеры. 

Для обработки картин спекловых изображений в ходе циклических испытаний и 

построения коэффициентов корреляции фрагментов спекловых изображений разработано 

программное обеспечение. Предусмотрена синхронизация работы с испытательной 

машиной, которая позволяет сопоставлять полученные диаграммы с условиями нагружения. 

Ниже представлены спекловая картина и диаграммы распределения коэффициентов 

корреляции для различных конструкционных материалов: 

 
 

Рисунок 2. Типичная картина спеклов и диаграммы распределения величины  при 

росте усталостной трещины на композиционном материале, выполненном из сталей 09Г2С и 

ЭП678. 

На примере проделанных исследований были продемонстрированы возможности 

существующей методики, ее целесообразность и перспективность для применения в качестве 

одного из методов контроля при исследовании многоцикловой усталости. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00339мол_а. 

Список литературы: 

1 Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев и др. – М.: 

Машиностроение, 1995. – 485 с.  

2 Вильдеман В.Э., Третьяков М.П., Третьякова Т.В. и др. Экспериментальные 

исследования свойств материалов при сложных термомеханических воздействиях / 

Под ред. В.Э. Вильдемана. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 204 с.  
3 Броек Д. Основы механики разрушения. М.: Высшая школа, 1980.- 368 с.  

4 Друкаренко Н.А., Каманцев И.С., Владимиров А.П., Кузнецов А.В. Методика 

контроля процесса трещинообразования на основе лазерной динамической спекл 

интерферометрии // XXX Международная инновационно-ориентированная 

конференция молодых ученых и студентов (МИКМУС - 2018): Сборник трудов 

конференции (Москва, 20-21 ноября 2018) / М: Изд-во ИМАШ РАН, 2019 – с. 86-89.  

б) 

а)    б)   в) 



105 

 

5 А.П.Владимиров. Динамическая спекл – интерферометрия деформируемых объектов. 

Екатеринбург: УрО РАН, 2004.-241с.  
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МГНОВЕННЫХ СПЕКЛ-МОДУЛИРОВАННЫХ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОНКИХ СЛОЕВ  

В ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛНОВОМ ПОЛЕ 

С ШИРОКИМИ ЧАСТОТНЫМ И УГЛОВЫМ СПЕКТРАМИ 
 

Л.А. МАКСИМОВА1, Н.Ю. МЫСИНА1, А.А. ДЬЯЧЕНКО2, Д.В. ЛЯКИН1, В.П. 
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Исследованы процессы формирования в микроскопе на отражение 

интерференционных изображений тонких оптических слоев при освещающем 

квазимонохроматическом или частотно широкополосном излучении с широким угловым 

спектром – с большой числовой апертурой, и проявляющиеся при этом эффекты взаимной 

когерентности интерферирующих полей. С помощью численного моделирования 

пространственных распределений комплексных амплитуд волновых полей протяженного 

источника света, отраженных гранями тонкого прозрачного слоя, исследованы мгновенные 

спекл-модулированные интерференционные картины, формируемые в изображении слоя. 

Установлены эффекты влияния ширины углового и частотного спектров освещающего слой 

поля на контраст экспериментально наблюдаемых усредненных во времени 

интерференционных изображений слоя.  

В оптической микроскопии на отражение используются протяженные 

пространственно некогерентные источники света с широким частотным спектром. В дальней 

области дифракции волновое поле каждой точечной компоненты протяженного источника, 

представляет собой плоскую волну, распространяющуюся под определённым углом к 

оптической оси микроскопа и имеющую в силу -коррелированности излучения в плоскости 

источника случайную начальную фазу 0(k,j,), равномерно распределённую в интервале 

[0,2] [1,2]. 

Мгновенная спекл-модулированная интерференционная картина формируется в 

течение времени когерентности в результате сложения и мгновенной интерференции 

множества плоских волн со всевозможными направлениями распространения в пределах 

угловой апертуры 2 поля освещения объекта для каждой составляющей с длиной волны  

его частотного спектра. Для исследования процессов влияния ширины углового и частотного 

спектров освещающего слой поля на контраст экспериментально наблюдаемых усредненных 

во времени интерференционных изображений слоя проводилось численное моделирование 

мгновенных спекл-модулированных интерференционных картин с использованием 

интегральных дифракционных преобразований полей [1,3]. Начальная фаза элементарных 

волн излучения каждого точечного источника 0(k,j,) определялась в виде дискретного 

массива случайных величин 0(k,j,)=2h(k,j,), где случайная величина h(k,j,) задавалась 

статистически равномерно распределённой от 0 до 1 [2]. Мгновенное интерференционное 

изображение слоя формировалось в виде числовой матрицы размером NM  , в которую 

записывался результат сложения всех комплексных компонент поля, отражённых от обеих 

граней слоя, в пределах осесимметричного углового спектра поля освещения с числовой 

апертурой NAi для всего интервала частотного спектра [0-/2,0+/2] источника. На 

рис. 1а,в и рис. 2а,б,в представлены получаемые в результате моделирования мгновенные 

спекл-модулированные интерференционные изображения тонкого клина.  

В случае квазимонохроматического источника при ширине частотного спектра 

=0,002 мкм, средней длине волны 0=0,55 мкм и скорости света с время когерентности 

поля излучения источника 122
0 10/  cc сек. Это примерное время 
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квазистационарности представленных на рис. 1а,в и рис. 2а мгновенных спекл-структур - за 

время когерентности поля излучения происходит полная смена реализаций спекл-картин 

[4,5]. Соответственно за одну секунду происходит смена порядка 1012 реализаций 

мгновенных спекл-модулированных интерференционных картин. Вследствие относительно 

большого времени реакции существующих фотодетекторов наблюдаемое распределение 

интенсивности в тонком клине можно представить как картину, усреднённую по очень 

большому числу реализаций мгновенных спекл-модулированных картин. Поэтому 

наблюдаемое распределение интенсивности можно представить путем некогерентного 

сложения по интенсивности интерференционных полей, образующихся для каждой 

спектральной и угловой составляющих поля освещения (рис. 1б,г и рис. 2г) [6]. 

Эффекты декогерентности, возникающие при формировании картины 

интерференционных полос в тонком слое с увеличением числовой апертуры NAi 

освещающего поля, можно объяснить образованием мгновенных спекл-структур, 

разрушающих интерференционную картину (рис. 1 и 2). Эти процессы проявляются в 

снижении контраста интерференционных изображений тонких слоев в микроскопе в 

пространственно частично когерентном оптическом волновом поле. Эффекты 

декогерентности определяются длиной корреляции мгновенной интенсивности в 

направлении распространения дифракционного поля  длиной мгновенных продольных 

спеклов, которая определяется или шириной частотного спектра поля, или шириной его 

углового спектра, или совместно и шириной частотного и шириной углового спектров поля. 

[4,5]. 

 

а) 
  

б) 
  

в)   

г)   

Рис. 1. Мгновенные спекл-модулированные (а,в) и наблюдаемые усредненные (б,г) 

интерференционные картины, формируемые в изображении тонкого линейного клина (n=1,5, 

=0,02 рад) в свете протяженного квазимонохроматического источника (0=0,55 мкм, =0,002 мкм) 

и в свете протяженного полихроматического источника (0=0,55 мкм, =0,350,75 мкм,) с 

различной числовой апертурой NAi: а,б)  NAi=0,3; в,г)  NAi=0,9; размер изображений – 10х120 мкм 
 

а)  

  д 

б) 
 

в)  

г)  

Рис. 2. Интерференционные изображения оптического клина (n=1.5, =0,02 рад, 0=0,55 мкм, 

NAi=0,7): а) – неусреднённое мгновенное спекл-модулированное; усреднённые по ансамблям N 

реализаций: б) – N=10;  в) – N=100; г) – некогерентное сложение интерференционных картин по 

интенсивности при различных угловых и частотных компонентах;  

д) – нормированное распределение интенсивности в интерференционной картине: кривая 1  рис. 2г, 

кривая 2  усреднение по 11500 реализациям мгновенных спекл-структур (рис. 2в) 
 

Представления о мгновенных спекл-структурах волнового поля и о зависимостях их 

параметров от частотного и углового спектров поля позволяют в физически наглядной 

форме получить представления о причинах возникновения эффектов декогерентности при 

формировании и наблюдении интерференционных изображений тонких слоев в 

микроскопии в частично когерентном оптическом волновом поле.  
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Секция. Цифровая обработка изображений 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СВЕТОВОГО ПОЛЯ» ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ТВ  

А.Ю. ПОЛЯКОВ  

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград) 

 Обсуждаются основные блоки инфраструктуры телевизионной передачи 

объемных изображений, приближающихся по своим свойствам к голографическим, 

на основе технологии “светового поля”, включая способы съемки видеоданных, 

методы компрессии, форматы трансляции и воспроизведения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ 

ФИЛЬТРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ  

И ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ СУБПИКСЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Д.С. ГОНЧАРОВ, Е.К. ПЕТРОВА, Н.М. ПОНОМАРЕВ, Р.С. СТАРИКОВ 

Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ» (г. Москва) 

Инвариантные корреляционные фильтры (КФ) один из быстрореализуемых и 

быстродейственных методов для задачи распознавания изображений. В отличие от методов  

глубокого машинного обучения, он не требует высоких вычислительных ресурсов и 

длительного времени на обучение. Корреляция фильтра может происходить в режиме 

реального времени, а значения ошибки достигает 10-7%.  

В данной работе приведены результаты математического моделирования, в которых 

показаны применения КФ в условиях распознавания цветных и субпиксельных изображений 

«объектов интереса». Целью работы является исследование возможности применения 

цветовых моделей с учетом использования различных комбинаций каналов для получения 

корреляционных откликов при распознавании объектов интереса одинаковой формы, а также 

корреляционных откликов для изображений субпиксельного размера, например: 32x32 пикс. 

Возможность представление цветовых каналов (в виде матрицы полутонового изображения), 

позволяет при реализации распознавания цветных изображений в оптико-цифровых 

дифракционных корреляторах [1] базироваться на доступных средствах модуляции света, 

что дает преимущество в быстродействии и доступности КФ. В данной работе используются 

КФ с минимумом энергии корреляции и с максимальной высотой корреляционного пика [2] 

для трех цветовых моделей: стандартная аддитивная модель RGB, частный случай YCrCb и 

модель Lab (CIE LAB), в которой применяют три независимые характеристики цвета: 

светлота – l (luminance), насыщенность – c (chrominance), оттенок – h (hue) [3]. На рисунках, 

приведенных ниже, показаны объекты одинаковой формы, но в разном цветовом решении в 

моделях RGB, YCrCb и Lab соответственно: а) зеленый объект (эталон), б) синий, в) красный 

и г) желтый. Манипулируя параметрами представления цвета, можно получить изображение 

объектов интереса одинаковой формы, но представленных в различном цветовом решении, 

которые будут сильно отличаться друг от друга, что даёт возможность повысить 

характеристики распознавания, в том числе при камуфляжной раскраске или при раскраске 

«хамелеон». 
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а) б) 

  
в) г) 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

 

Рис. 3. «Объекты интереса» 

в модели RGB все каналы  
Рис. 4. «Объекты интереса» 

в канале «Y» в модели 

YCrCb  

Рис. 5. «Объекты интереса» 

в канале «а» в модели Lab  

На рис. 4-6. Приведены результаты моделирования: дискриминационные 

характеристики (зависимость высоты корреляционного пика от угла поворота объекта) для 

различных вариантов постановки задачи. 

 

  
 

Дискриминационная 

характеристика  для разности 

канала G в модели RGB, 

распознаётся объект с зеленой 

окраской 

Дискриминационная 

характеристика для разности канала 

Y в модели YCrCb, распознаётся 

объект с зеленой окраской 

Дискриминационная 

характеристика для канала a в 

модели Lab, распознаётся объект с 

зеленой окраской 

Рис.4. Дискриминационные характеристики для цветных «объектов интереса» для размеров изображений 

256*256 пикс. 

 

   
Дискриминационная 

характеристика размер 

изображений 128*128 для сложного 

фона «галька» 

Дискриминационная 

характеристика  размер 

изображений 64*64 для сложного 

фона «галька» 

Дискриминационная 

характеристика размер 

изображений 32*32 для сложного 

фона «галька» 

Рис.5. Дискриминационные характеристики для полутоновых «объектов интереса» для субпиксельных 

изображения 
 

   
Дискриминационная 

характеристика для разности 

каналов a и b в модели Lab, объекта 

с зеленой окраской с размером 

128*128 пикс 

Дискриминационная 

характеристика для разности 

каналов a и b в модели Lab, объекта 

с зеленой окраской с размером 

64*64 пикс 

Дискриминационная 

характеристика для разности 

каналов a и b в модели Lab, объекта 

с зеленой окраской с размером 

32*32 пикс 
Рис.6. Дискриминационные характеристики для цветных «объектов интереса» для субпиксельных изображения 

 

Таким образом, в данной работе показано, что использование цветовой модели LAB 

добиться наилучших результатов корреляционного распознавания для изображений с 

разрешением 128x128 и выше. При распознавании субпиксельных изображений необходимо 
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проводить дополнительную предобработку изображений для улучшения результатов 

корреляционного распознавания.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 17-07-00829. 

Список литературы: 

1 Vijaya Kumar B.V.K., Mahalanobis A., Juday R. Correlation Pattern Recognition. New York: 

Cambridge University Press, 2005 

2 Kerekes R.A., Vijaya Kumar B.V.K. Selecting a composite correlation filter design: a survey 

and comparative study. // Optical Engineering. 2008. 47(6) 

3 Панов Е.А. Познание цвета: Равнозначность цвета в цифровых системах. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

ИЗЛУЧЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СДВИГОВ ОБЪЕКТОВ  

ПО ЦИФРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

Т.В. МИРОНОВА 

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (г. Москва) 

Обычный цифровой фотоаппарат можно использовать в качестве очень точного 

измерительного прибора. Сенсор даже самого простого фотоаппарата – это миллионы 

одинаковых полупроводниковых световых приемников с точной геометрической привязкой, 

выходной сигнал которых линейно пропорционален падающему свету. Это открывает 

широкие возможности для измерений пространственного распределения интенсивности 

света, падающего на приемную матрицу камеры. Кроме того, байеровская матрица 

светофильтров позволяет по соотношению сигналов в цветовых каналах  сенсора проводить 

колориметрические измерения и даже рассчитывать длину волны для монохроматического 

излучения.  Основной проблемой при использовании обычной фотокамеры в качестве 

измерительного прибора является то, что фотокамера создана не для измерений, а для 

получения хорошо выглядящих фотографий. Поэтому процессор фотоаппарата проводит 

весьма сложную обработку зарегистрированных сенсором данных для максимального 

приближения полученной картины к той, которую воспринимает человеческий глаз. 

Обработка включает в себя избавление от шумов, гамма-коррекцию, масштабирование и 

интерполяцию сигналов и т.д. В результате зарегистрированные данные превращаются в 

снимок формата TIFF, BMP или JPEG с нелинейной зависимостью сигнала в каждом пикселе 

от интенсивности падающего света.  

Для цветовых измерений и измерений интенсивности света желательно получить не 

искаженные обработкой линейные данные непосредственно с сенсора фотоаппарата. Это 

можно сделать следующим образом. Сохраняем снимок интересующего нас объекта в 

формате RAW. Расширение файла при этом “.CRW” или “.CR2” или что-то похожее, в 

зависимости от марки фотоаппарата. Без обработки этот файл не предназначен для 

визуального представления. Он содержит данные о фотоаппарате и об условиях съемки, а 

также массив чисел, представляющий собой сигналы с матрицы сенсора. Просмотр RAW-

файла в любой визуализирующей программе (AdobePhotoshop, ACDSee !!!) не решает задачу 

получения линейных данных, эти программы позволяют варьировать обработку, но не 

исключают ее. Извлечь необработанные данные можно с помощью конвертера dcraw в 

«документальном» режиме. При этом массив данных сенсора превращается в 16-битный 

TIFF файл, с которым можно дальше работать с помощью графического анализатора NIP2 

(как в [1]), либо использовать его как обычную числовую матрицу (в программе MATLAB 

или в написанном самостоятельно программном комплексе [2]). При этом необходимо 

учитывать последовательность расположения цветовых байеровских фильтров на сенсоре 

конкретного фотоаппарата (RGGB, GRBG или другие варианты).  

В принципе, для измерений интенсивности можно использовать данные в 

графических форматах (в том числе и JPEG). При этом нужно учитывать, что отклик сенсора 
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можно считать практически линейным только в очень небольшом диапазоне, при 

значительной недодержке.  

Для получения абсолютных значений интенсивности света необходимо провести 

предварительную калибровку фотоаппарата.  

Предварительная калибровка необходима также в случае цветовых измерений, в 

частности, при измерении пространственного распределения длины волны 

монохроматического излучения. Такие измерения необходимы при изучении 

голографических сенсоров, денисюковских голограмм, записанных в полимерной матрице, 

реагирующей на состав раствора, в который ее погружают. При освещении белым светом 

такая голограмма отражает свет с выделенной длиной волны, зависящей от степени сжатия 

или набухания матрицы. В различных точках поверхности голограммы набухание может 

различаться, и, соответственно, длина волны отраженного излучения также изменяется.  

Измерить распределение длин волн можно с помощью фотографии поверхности 

голограммы. Но сначала необходимо определить, как сенсор фотоаппарата реагирует на 

излучение различной интенсивности в различных диапазонах длин волн. Для этого следует 

получить изображения непрерывного спектра с наложенным на него линейным (в качестве 

реперов длины волны), с различной экспозицией. Важно, чтобы изображения не были 

пересвечены. Длины волн нужно поставить в соответствие с какой-либо величиной, 

характеризующей соотношение сигналов в цветовых каналах изображения. Удобно 

использовать для этого параметр «hue», цветность, вычисляемую в каждой точке 

фотографии.  

Измерения можно проводить как с помощью фотографий в графических форматах, 

так и используя линейные данные, полученные в «документальном» режиме с сенсора 

фотоаппарата. В «документальном» режиме цветность монотонно изменяется в зависимости 

от длины волны в диапазоне 455 – 625 нм (пунктирная линия на рис.1а), и этот диапазон 

можно считать рабочим для определения длин волн. В случае графических форматов в 

кривой «длина волны – цветность» (сплошная линия на рис.1а) имеется горизонтальный 

участок (примерно от 540 до 560 нм), в котором цвет изображения не зависит от длины 

волны и, соответственно, невозможны измерения. Кроме того, цветность для графических 

форматов зависит не только от длины волны, но также и от интенсивности излучения. Для 

измерений при этом нужно строить характеристическую поверхность, а не кривую (рис.1б). 

Характеристическая поверхность для «документального» формата показана на рис.1в. 

Видно, что зависимость от интенсивности (координата I) практически отсутствует. 

 

  а)    б)    в) 

Рис.1. Особенности измерения длин волн для графического и «документального» формата. а) 

Зависимость цветности (Hue) от длины волны для графических форматов (сплошная линия) 

и для необработанных данных (пунктир). ). Hue = 0 соответствует красному цвету, Hue = 120 

- зеленому, Hue = 240 - синему. б) Характеристическая поверхность для  графического 

формата (получена для Sony F717). Рабочий диапазон 570 – 600 нм. в) Характеристическая 

поверхность для  необработанных данных (получена для Canon EOS10D). Рабочий диапазон 

480 – 620 нм. 

Геометрические измерения можно проводить без предварительной калибровки 

фотоаппарата по интенсивности и цветопередаче. Необходимо учитывать только дисторсию 
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объектива, которую можно довольно просто измерить с помощью цифрового 

корреляционного метода [3]. Корреляционная обработка цифровых фотографий 

используется для изучения различных объектов и процессов,  от микроскопических 

размеров, с дополнением увеличения с помощью микроскопа, до многометровых, с 

использованием космической и аэрофотосъемки. Широко используется цифровая 

корреляция изображений для изучения деформаций, при этом сравниваются два снимка 

объекта – в начальном и в нагруженном состояниях. На различных вариациях 

корреляционного метода основаны также принципы измерения полей скорости и показателя 

преломления в потоках жидкостей и газов. Точность измерения сдвигов не ограничивается 

размером пикселя изображения. При аппроксимации формы корреляционного пика 

непрерывной функцией положение ее максимума дает величину сдвига с точностью до 0,01 

пикс. В некоторых случаях корреляционная обработка снимков, полученных обычным 

фотоаппаратом, позволяет получать данные, не уступающие результатам значительно более 

сложных и дорогостоящих экспериментов [4].  
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HYPERSPECTRAL IMAGING TO GUIDE TECHNICAL ART ANALYSIS  

OF FRANS HALS PAINTINGS  

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

 Modern non-destructive inspection techniques used in engineering are increasingly used to 

acquire structural and chemical information about paintings. Hyperspectral imaging is such a 

technique which provides high spatial and spectral resolution. This study is focused on hyperspectral 

imaging analysis of two paintings by the Dutch Golden Age painter Frans Hals (ca. 1582/83-1666). 

The paintings studied are the Portrait of an unknown Woman (ca. 1630, 75×58 cm) and Malle Babbe 

(ca. 1633/35, 75×64 cm), both oil on canvas from the collection of the Gemäldegalerie in Berlin. 

Spectral imaging was performed using a linescan monochromator camera IMSPECTOR V10E by 

Specim, Finland with a spectral range of 400-1000 nm and spectral resolution of 2.8 nm. 

Hyperspectral data was pre-processed and analysed using the Tensor Image Processing Platform 

(TIPP) developed by TU Delft and FORTH. TIPP enables computationally efficient signal 

processing of large datasets using advanced signal processing algorithms such as spectral filtering, 

principal component analysis (PCA), spectral clusterisation (k-means) and supervised spectral un-

mixing (reference component analysis (RCA) algorithms. Guided by input hypothesis from the 

technical art historians based on visual and microscopic inspections, and historical and structural 

information about the paintings, specific analyses were performed. This study is a part of a larger 

experimental campaign devoted to the upcoming exhibition “Frans Hals / not Frans Hals” in 

Haarlem and Berlin in 2020. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ЧЕРЕЗ 

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫЕ МАСКИ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ 

А.В. БЕЛАШОВ1, А.А. ГОРОДЕЦКИЙ1,2, М.С. КУЛЯ1, Н.В. ПЕТРОВ1 

1. Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург), 

2. Department of Chemistry, Imperial College London (London, UK) 

  

Исследование взаимодействия волновых фронтов с различными амплитудными и 

фазовыми объектами является весьма актуальной задачей, в особенности в случаях волновых 

полей обладающих особыми свойствами, например Бесселевых [1] и Гауссовых [1,2] пучков, 

а также оптических вихрей [3]. На сегодняшний день, одним из широко распространенных 

подходов к изучению таких процессов являются методы численного моделирования. В 

данной работе предложен и описан метод пошагового численного распространения 

фемтосекундных лазерных импульсов для моделирования их дифракции на амплитудно-

фазовых объектах различной толщины. Традиционно алгоритмы моделирования 

прохождения широкополосных лазерных импульсов через амплитудные и амплитудно-

фазовые объекты включают в себя два основных этапа: 1) взаимодействие электрического 

поля лазерного импульса с предлагаемым объектом и 2) дифракция всех спектральных 

компонент поля в свободном пространстве при распространении импульса на определенную 

дистанцию.  

Тем не менее, в ряде случаев модель бесконечно тонкого объекта не позволяет 

получить достаточно адекватные результаты и важным оказывается учет конечной толщины 

моделируемого объекта. Это может быть выполнено посредством применения 

итерационного алгоритма, многократно применяющего этапы взаимодействия с амплитудно-

фазовой маской и дифракции на небольшие дистанции. Очевидно, что уменьшение шага 

одиночного распространения импульса внутри толстого объекта приводит к увеличению 

точности результата такого моделирования. В рамках выполнения данной работы нами было 

продемонстрировано, что по мере уменьшения шага одиночного распространения 

фемтосекундного импульса происходит нелинейное увеличение точности распространения. 

Для этого нами было произведено моделирование дифракции Гауссово импульса 

длительностью 35 фс с центральной длиной волны 800 нм на круглой диафрагме толщиной 1 

мм, с шагом одиночного распространения меняющимся от 5 мкм до 500 мкм. В результате 

сопоставления полученных электрических полей широкополосных импульсов с 

результатами наиболее точного численного моделирования (соответствующего 

распространению через объект за 200 итераций) были получены графики зависимости 

погрешности от величины одиночного шага. 

Кроме того, в работе было продемонстрировано, что подобная ошибка может 

значительно возрастать при моделировании лазерных импульсов определенной формы, 

например вихревых лазерных пучков. Ввиду наличия топологического заряда в таких 

лазерных импульсах эффективная дистанция их дифракции превышает расстояние их 

реального распространения. Это обусловлено наличием постоянного наклона волнового 

фронта относительно направления распространения пучка. Данный феномен проявляется в 

зависимости эффективного расстояния дифракции и ошибки, обусловленной мгновенным 

распространением, от топологического заряда вихревого пучка, что также было 

продемонстрировано в ходе математического моделирования описанных процессов.  

Таким образом, приближение бесконечно тонкого объекта, в ряде случаев может 

приводить к рассогласованию экспериментальных данных и результатов математического 

моделирования. Это может приводить к ряду ошибок при исследовании оптических 

нелинейных процессов, рассеянии фемтосекундных импульсов в биологических средах или 

моделировании эффектов взаимосвязи спектральных и пространственных компонент поля.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-20215. 
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ГРУППОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНЫХ ВОЛНОВЫХ 

ФРОНТОВ В ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ГОЛОГРАФИИ 

И.А. ШЕВКУНОВ1,2, В.Я. КАТКОВНИК2, Н.В. ПЕТРОВ1, К.О. ЕГЯЗАРЯН1,2 

1 Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург); 2 Tampere University (Tampere, Finland) 

Гиперспектральная визуализация (ГСВ) – это метод визуализации, который получает 

и обрабатывает информацию об исследуемом объекте в широком диапазоне 

электромагнитного спектра с целью получения высококачественных изображений, 

идентификации химических материалов или обнаружения протекающих процессов. Ширина 

электромагнитного спектра содержит от сотен до тысяч отдельных спектральных каналов. 

В последнее время ГСВ уделяется большое внимание в области голографии, которая 

позволяет восстанавливать не только гиперспектральную интенсивность, но и информацию 

о фазе (например, [1 - 3]). Гиперспектральные изображения в таком случае являются 

комплекснозначными, то есть каждое из двумерных изображений для каждой длины волны 

имеет фазу и амплитуду. Важно, что эти данные получены из косвенных наблюдений как 

решения некорректных обратных задач. Последнее автоматически приводит к серьезному 

усилению шумовых компонентов в гиперспектральных данных, в частности, в виде спекл-

шума на фазовых изображениях. В данном тезисе мы приведём результаты разработанного 

фильтра подавления шумов для гиперспетральных комплексных массивов.  

Пусть 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝜆0) ∈ ∁𝑁×𝑀 – это волновой фронт объекта из гиперспектрального 

масссива зашумленных волновых фронтов размером 𝑁 × 𝑀 по (x,y) и длины волны λ0. Тогда 

весь гиперспектральный массив 𝑄Λ(𝑥, 𝑦, 𝜆0) = {𝑈(𝑥, 𝑦, 𝜆), 𝜆0 − 𝛿𝜆0
/2 ≤ 𝜆 ≤ 𝜆0 +

𝛿λ0
 /2 }, 𝑄Λ ∈ ∁𝑁×𝑀×Λ – это набор волновых фронтов в интервале длин волн с шириной 𝛿λ0

 и 

центральной длиной волны 𝜆0.  

Мы представляем два алгоритма. Первый отфильтровывает изображения 

гиперспектрального массива для каждой длины волны в отдельности. Результаты 

фильтрации можно представить в виде: 

 

�̂�(𝑥, 𝑦, 𝜆0) = 𝐶𝐵𝑀3𝐷{𝑈(𝑥, 𝑦, 𝜆0)}, 
 

где CBM3D – это фильтр в комплексном пространстве, основанный на трехмерном 

сопоставлении блоков ([4]), и �̂�(𝑥, 𝑦, 𝜆0) – это оценка истинного неизвестного волнового 

фронта 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜆0). Фильтр CBM3D является генерализацией для комплексного пространства 

широко распространённого фильтра BM3D, который был разработан для работы в 

вещественном пространстве [5]. 

Два основных различия определяют потенциальное преимущество CBM3D по 

сравнению с использованием BM3D отдельно для фазы и амплитуды [6]. Во-первых, 

CBM3D обрабатывает фазу и амплитуду совместно, принимая во внимание корреляцию, 

присущую большинству физических объектов, в то время как отдельная фильтрация 

амплитуды и фазы игнорирует эту корреляцию. Во-вторых, основные функции, 

используемые в BM3D, фиксированы, в то время как в CBM3D они адаптивны, что делает 

оценку более точной. Оба вида алгоритмов BM3D и CBM3D основаны на нелокальном 

сходстве небольших фрагментов изображений, всегда существующих в реальных данных. 

Алгоритмы ищут похожие блоки, идентифицируют их и обрабатывают вместе. Эта 

концепция подобия позволяет использовать мощные современные инструменты 
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разреженных приближений, позволяющие разрабатывать эффективные алгоритмы 

шумоподавления. 

Второй тип алгоритмов, рассматриваемых в этой статье, является новым, 

разработанным специально для совместной обработки всех изображений 

гиперспектрального массива или его скользящего фрагмента, как определяется в виде 

оценки: 

 

�̂�(𝑥, 𝑦, 𝜆0) = 𝐶𝐶𝐹{𝑄Λ(𝑥, 𝑦, 𝜆0)}. 
 

Где CCF – это обозначение для фильтра комплексного массива (Сube Сomplex-domain Filter), 

который обрабатывает все данные массива 𝑄Λ(𝑥, 𝑦, 𝜆0) одновременно для получения оценки 

для 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜆0) при 𝜆 = 𝜆0. Разработанный алгоритм использует CBM3D и основан на 

естественной схожести волновых фронтов 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜆) для близких длин волн 𝜆, так как для 

гиперспектральных массивов волновые фронты 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜆) обычно слабо изменяются при 

малом шаге изменения длины волны 𝜆. 

 

Рисунок 1 Изображения фазы объекта. а) Абсолютная фаза объекта, 

соответствующая волновому фронту с длинной волны 𝜆0 =600 нм; б) 

Соответствующая свернутая фаза; в) Фаза с аддитивными шумом. Результаты 

фильтрации зашумленной фазы (в) методами BM3D (г), CBM3D (д), CCF (е).  
 

Результаты работы фильтра представлены для комплексного массива, 

соответствующего прозрачному объекту, фаза которого вычисляется как: 

 

∆𝜑𝜆(𝑥, 𝑦) =
2𝜋

𝜆
(𝑛𝜆 − 1) ∙ ℎ(𝑥, 𝑦),  

 

где 𝑛𝜆 – это коэффициент преломления, 𝜆 – длина волны, и ℎ(𝑥, 𝑦) – толщина объекта. Для 

функции толщины ℎ(𝑥, 𝑦) мы взяли поверхность из двух Гауссовых пиков, соответствующая 

фазовая задержка на длине волны 600 нм приведена на Рис.1(а) при 𝑛𝜆=1.531. 

Гиперспектральный массив рассчитан для 200 длин волн в диапазоне [400 − 798]  nm. Для 

моделирования шума мы выбрали аддитивный шум с Гауссовым распределением, 

стандартное отклонение которого равняется 1.3.  

На Рис.1 приведены результаты фильтрации зашумленного волнового фронта 

(Рис.1(в)) различными методами: BM3D (Рис.1(г)), CBM3D (Рис.1(д)) и CCF (Рис.1(е)). Как 

видно из приведенных изображений, разработанный метод CCF значительно лучше подавил 
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шумы и восстановил детали объекта, которые были потеряны при фильтрации другими 

методами из-за высокого уровня шума.  
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Секция. Фотоника перспективных материалов 

 
ПЛЕНОЧНАЯ СИСТЕМА СD–УГЛЕРОД КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРОНИКИ 

А.В. КОКШИНА, В.Д. КОЧАКОВ 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) 

В настоящее время внимание многих исследователей привлечено к изучению 

тонкопленочных соединений, обладающих фотоактивными свойствами. Это обусловлено 

возможностью практического применения данных соединений в качестве 

фотосопротивлений, различных датчиков, солнечных элементов. К одним из таких 

материалов относятся тонкопленочные металлоуглеродные системы, включающие в себя 

углерод различных аллотропных модификаций. Проблема получения и исследования 

свойств металлоуглеродных пленок, полученных при взаимодействии 

некарбидообразующих металлов с углеродом в настоящее время является малоизученной. 

ЛЦУ – углерод в Sp1 состоянии синтезируется в виде одномерных поликумуленовых 

цепей расположенных перпендикулярно подложке и представляет собой пленочную 

структуру со случайными смещениями между группами слоев (рис. 1(2)) [1]. Модель 

пленочной структуры ЛЦУ показана на рисунке 1. Цепочки объедены силами Ван-дер-

Ваальса в гексагональную структуру с расстояниями между ними в 5 Å. Механическую 

устойчивость цепочек обеспечивает σ связь, а электрические свойства π связь, электроны 

которой делокализованы. Данная структура определяет электрическую анизотропию пленок 

ЛЦУ. Вдоль цепочек проводимость пленки металлическая, поперек пленка представляет 

собой диэлектрик. Структура пленки ЛЦУ имеет особенность, которая определена 

размерами межцепочечного пространства, допускающую внедрение атомов металлов других 

веществ в это пространство. Внедрение атомов металла в межцепочечное пространство 

может происходить без химического взаимодействия (интеркалирование), или  с разрывом π 

связи, которое может закончиться  реакцией присоединения. В первом и во втором случае 

мы должны получить металлосодержащую модифицированную углеродную пленку с 

новыми свойствами [2]. 

 
Рис.1. Модель структуры пленки ЛЦУ [1] 

 

Эксперимент осуществлялся по следующей схеме: на подложку из кремния или 

стекла термическим испарением в вакууме наносилась пленка Cd. Для формирования 

системы Cd-ЛЦУ на пленку Cd ионно-плазменным способом наносилась пленка углерода в 

состоянии Sp1, после чего производился отжиг в атмосфере азота. После отжига образцы 

становились прозрачными. 

 

 
Риc. 2.Система стекло+Cd+ЛЦУ после отжига 
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Оптические свойства исследовались на образцах, нанесенных на подложку из стекла. 

Спектры пропускания были получены с помощью спектрофотометра Lambda-25.  Графики 

этих спектров приведены ниже на рисунке 2.  Пропускание на длине волны 600 нм 

увеличилось после отжига в 8 раз. Хотя после отжига удельное сопротивление системы Cd-

ЛЦУ увеличилось на два порядка, пленка осталась проводящей. 

Для определения ширины запрещенной зоны применялся оптический метод [3], 

рисунок 3. 

 
Рис.3. Определение ширины запрещенной зоны системы Cd-ЛЦУ после отжига 

 

Из рис.3 следует, что ширина запрещенной зоны системы Cd-ЛЦУ после отжига 

составляет 2,4 эВ. 

При применении в качестве подложки Si(n) n-типа проводимости, если на переход Si-

Cd нанести пленку ЛЦУ и отжечь, то возникает фотоактивность, о чем свидетельствует ВАХ 

на рисунке 4. Использование пленки ЛЦУ, легированной азотом с последующим отжигом 

при 4500С в атмосфере азота приводит к существенному возрастанию фотоактивности,  как 

показано на рисунке 5. 

 

 
Рис.4. Вольт-амперные характеристики пленочной системы Si-Cd- ЛЦУ 

 

 
Рис.5. Фотоактивность перехода кремний-Cd-ЛЦУ легированный азотом 

 

Таким образом, применение углеродной пленки ЛЦУ легированной азотом, 

нанесенной на переход Si(n) – Cd, с последующем отжигом, улучшает чувствительность 

фотодиода Шоттки по сравнению с применением  пленки ЛЦУ без легирования. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОПТИЧЕСКОМ ПОГЛОЩЕНИИ, 

НАВЕДЕННЫХ В КРИСТАЛЛЕ BI12TIO20:AL НАНОСЕКУНДНЫМИ 

СВЕТОВЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

 
В.Г. ДЮ, С.М. ШАНДАРОВ, Т.Д. ТОКМАШЕВ, Д.В. СОКОЛОВ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ТУСУР (г. Томск) 

Кубические кристаллы со структурой силленита Bi12MO20 (M = Si, Ge, Ti), 

характеризующиеся небольшими электрооптическими постоянными (~ 5 пм/В), имеют 

сравнительно высокую скорость фоторефрактивного отклика для светового излучения из 

видимой области спектра [1, 2]. Благодаря этому к ним проявляется значительный интерес, 

как к фоточувствительным средам  для реализации устройств динамической голографии [1 - 

4]. Воздействие на кристаллы силленитов светом из видимой и ближней УФ области 

приводит также к фотохромному эффекту, заключающемуся в обратимом 

фотоиндуцированном изменении их оптического поглощения [5 - 11], что необходимо 

принимать во внимание при анализе формирования фоторефрактивных голограмм и их 

использовании. Причиной фотохромного эффекта, излучавшегося в кристаллах силленитов 

экспериментально как при непрерывной [7, 9], так и при импульсной [10, 11] засветке 

лазерным излучением, считается перезарядка дефектных центров с различными сечениями 

фотоионизации [8 - 10]. В настоящем сообщении представлены результаты исследования 

динамики изменений оптического поглощения в легированном Al кристалле титаната 

висмута на длине волны λp = 655 нм, индуцированных лазерными импульсами с 

длительностью 10 нс и длиной волны λi = 532 нм. 

В экспериментах исследовался кристалл титаната висмута, легированный алюминием 

(BTO:Al), с толщиной 6,6 мм вдоль кристаллографического направления [100], выращенный 

TSSG-методом [6]. Фотоиндуцированные изменения оптического поглощения наводились 

излучением с длиной волны λi = 526,5 нм, создаваемым импульсами твердотельного лазера 

накачки при генерации второй гармоники на PPLN-элементе с пространственным периодом 

Λ = 6,89 мкм, изготовленным в ООО «Лабфер». При длительность импульсов 10 нс, их 

частота следования варьировалась в экспериментах от 10 до 100 Гц, при этом достигалась 

экспозиция кристалла за один импульс около 0,25 мкДж/см2. В оптическую схему 

устанавливался фотоаппарат ФЭД-3, механический затвор которого позволял регулировать 

число импульсов, воздействующих на кристалл. Для регистрации наведенных изменений в 

поглощении использовалось излучение непрерывного лазера с длиной волны λp = 655 нм, 

интенсивность которого изменялась от 0,5 до 2 мВт/см2. Изменения в его поглощении 

кристаллом BTO:Al фиксировались с помощью pin-фотодиода BPW24R и осциллографа 

Tektronix TDS 2012B. Все эксперименты проводились при комнатной температуре и в 

отсутствие внешнего освещения, а для исключения влияния посторонней засветки на 

оптическое поглощение исследуемого образца в промежутках между ними он хранился в 

светонепроницаемом боксе. 

Получено, что воздействие пакетом лазерных импульсов, или единичным импульсом 

с длиной волны λi = 526,5 нм, приводит к быстрому увеличению оптического поглощения 

кристалла BTO:Al на длине волны зондирующего излучения λp = 655 нм. После засветки 

происходит релаксация наведенных изменений в поглощении с постоянной времени около 

50 мс. Временная эволюция изменения показателя поглощения в исследуемом образце, 

индуцированного одним импульсом с энергией 15 мкДж при частоте следования 10 Гц, 

показана точками на рис. 1. В этом случае наблюдается быстрый рост фотоиндуцированного 

поглощения за время, сравнительное с длительностью индуцирующего импульса, 
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достигающего значения Δα~0,012 см-1. Релаксация наведенных изменений поглощения, 

иллюстрируемая рис. 1, наблюдалась при воздействии на кристалл только зондирующего 

излучения с интенсивностью ~ 0,5 мВт/см2. Следует отметить также наблюдавшийся в 

экспериментах эффект уменьшения фотоиндуцированных изменений, наводимых 

импульсами с длиной волны 526,5 нм, при увеличении интенсивности зондирующего 

излучения до 2 мВт/см2.  

Анализ динамики релаксации наведенного поглощения показывает, что его 

уменьшение во времени может быть удовлетворительно аппроксимировано 

экспоненциальной функцией, показанной на рис. 1 сплошной кривой.   

  

 

 
 

Рис. 1. Временные зависимости изменений показателя поглощения зондирующего 

излучения с длиной волны 655 нм и интенсивностью 0,5 мВт/см2. Точки – эксперимент, 

сплошная кривая - аппроксимация экспоненциальной функцией 

 

Таким образом, при облучении кристалла Bi12TiO20:Al импульсным излучением с 

длиной волны 532 нм наблюдается обратимое увеличение его оптического поглощения на 

длине волны 655 нм. При этом получено, что с увеличением интенсивности зондирующего 

излучения уменьшаются наведенные импульсами с длиной волны λi = 526,5 нм изменения 

оптического поглощения. Релаксация таких наведенных изменений происходит по 

экспоненциальному закону.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках Госзадания на 2017-2019 годы (проекты № 3.1110.2017/4.6 

и № 3.8898.2017/8.9) и РФФИ (грант 16-29-14046-офи_м). 
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SOME PHYSICAL CONSTRAINTS ON LASER INTENSITY  

IN THE METHOD OF ZR ISOTOPES SEPARATION BY THE LASER ASSISTED 

RETARDATION OF CONDENSATION IN OVERCOOLED RAREFIED  

GAS FLOWS 

 
К.А. ЛЯХОВ1, В.И. СУЛТАНОВ2, А.Н. ПЕЧЕНЬ1 

1Математический институт имени В.А.Стеклова, 
2Институт Биохимической Физики имени Эммануэля  РАН (г.Москва) 

Экспериментальные данные [1] по инфракрасному спектру (C5H5)2Zr(OCN)2 не 

обладают необходимой точностью для построения CO2 лазерной системы, которою 

предполагается использовать для извлечения Zr-91 из природной смеси на основе метода 

разделения изотопов при помощи селективного торможения конденсации в 

переохлаждённом сверхзвуковом газовом потоке, см. [2]. Поэтому был проведён более 

детальный расчёт на основе квантово-химических методов, реализованных в пакете Gaussian 

98. Геометрическая оптимизация молекулы с последующим расчётом фундаментальных 

колебательных мод проводилось методом самосогласованного поля Хартри-Фока в 

комбинированном базисе: LanL2DZ [3] для циркония и cc-pVTZ [4] для всех остальных 

атомов. Требование к высокой точности обусловлено очень малым изотопическим сдвигом 

уровней, характерным для тяжёлых элементов, который, однако, как было замечено, растёт 

при переходе в коротковолновую область < 420 см-1. Например, изотопические сдвиги для 

пары 90Zr/91Zr составляют 2,4 и 0,7 см-1  для  415 cm-1 и 649 cm-1 соответственно 

Для удаления изотопов Zr-91 из природной смеси интересны полосы поглощения, 

соответствующие~740 см-1 и ~1070 см-1, т.к. эти частоты доступны для возбуждения 

излучением CO2-лазера с рамановским сдвигом и без него соответственно. Полоса 

поглощения, образованная в результате суперпозиции фундаментальной колебательной 

моды связи CO и первого обертона поперечной колебательной моды связи NCO, сдвинута в 

область меньших частот в результате Ферми-резонанса и соответствует плечу при ~1070 см-1 

в измеренном спектре.  

Были вычислены спектры фотопоглощения и соответствующий им диапазон 

скоростей возбуждения, который соответствует области применимости используемого 

метода разделения изотопов. Именно, число поглощённых фотонов молекулой не должно 

превышать пороговое значение, выше которого проиходит её диссоциация. На основании 

этого был сделан вывод о допустимом интервале интенсивностей лазерного излучения при 

соответствующих предположениях о его спектре. 

Для вычисления ширин линий поглощения было предположено, что температура 

газового потока не превышает 50°C, а его давление — 10 mТорр. При этом мольная доля 

(C5H5)2 Zr(OCN)2 составляет 2%.  
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ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В КРИСТАЛЛЕ 

Bi12TiO20:Cd, НАВЕДЕННОЕ НЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

С ДЛИНАМИ ВОЛН 532 И 655 НМ 

М.Г. КИСТЕНЕВА1, Е.С. СИМ1, С.М. ШАНДАРОВ1, С.В. СМИРНОВ1, Ю.Ф. КАРГИН2 

1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (г. Томск), 
2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (г. Москва) 

Кристаллы силленитов, обладающие фотопроводящими, фоторефрактивными и 

фотохромными свойствами, являются привлекательными средами для реализации устройств 

оптической записи и обработки информации [1, 2]. Характерной чертой спектров 

поглощения этих кристаллов является наличие полосы («плеча») в области 2,4 – 3,1 эВ на 

кривой поглощения [2]. Полоса положительного знака («дефектная полоса») с максимумом 

при 2,9 эВ наблюдается и в спектрах кругового дихроизма силленитов [3]. Интенсивность 

полос кругового дихроизма и величина показателя поглощения в области «плеча» 

обусловлены собственными структурными дефектами этих кристаллов. Наиболее заметно 

«дефектная» полоса и «плечо» поглощения выражены в спектрах кристаллов титаната 

висмута [3]. Поэтому при использовании кристаллов со структурой силленита в качестве 

светочувствительной среды необходимо принимать во внимание наличие у них 

фотохромных свойств, связанных с дефектными центрами, энергетические уровни которых 

локализованы в запрещенной зоне. В результате фотоиндуцированных изменений зарядовых 

состояний дефектных центров наблюдается изменение оптического поглощения, которое 

может оказывать значительное влияние на характеристики устройств, использующих 

кристаллы силленитов [4]. 
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований 

динамики фотоиндуцированного поглощения в принадлежащем к классу силленитов 

кристалле 12 20Bi TiO :Cd (BTO :Cd)  для лазерного излучения с длинами волн 655 и 532 нм, 

имеющего правую и левую циркулярную поляризацию. 
Исследование динамики фотоиндуцированного поглощения проводилось по 

методике, описанной в [5]. В экспериментах использовался легированный кадмием кристалл 

титаната висмута BTO:Cd  среза [100] с толщиной 1,5 мм. Для лазерного излучения с 

длиной волны 532 нм его интенсивность на входной грани кристалла составляла около 130 и 

200 мВт/см2 при правом и левом типе циркулярной поляризации, соответственно. В 

экспериментах измерялось оптическое поглощение, наведенное как для света с длиной 

волны 532 нм, так и для зондирующего лазерного пучка с длиной волны 655 нм, 

интенсивность которого на входной грани кристалла составляла около 50 мВт/см2.  

Получено, что излучение с длиной волны 532 нм вызывает рост собственного 

поглощения в исследуемом кристалле BTO:Cd  как при правой, так и при левой 

циркулярной поляризации. Результаты экспериментов по  

наблюдению 

динамики 

роста его 

показателя 

поглощения 

на интервале 

времени от 0 

до 250 с 

представлен

ы на рис.1 

точками. Как 

видно из рис. 

1, фотоиндуцированное поглощение в кристалле BTO:Cd  характеризуется участками 

  
Рис. 1. Динамика изменения показателя поглощения света в кристалле BTO : Cd  на 

длине волны 532 нм при левой (а) и правой (б) циркулярной поляризации. Кружки – 

экспериментальные данные, сплошные линии – расчетные зависимости 
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быстрого и медленного роста. Временная зависимость изменений в показателе поглощения, 

представленная на рис. 1, удовлетворительно описывается суммой трех экспонент вида 

1 2 1 2

1 2 3

( ) 1 exp exp (1 )expst t t t
k t k a a a a

     
               

         

, 

со стационарным значением 
stk  =0,93 см-1 и постоянными времени 1 = 0,9 с, 

2 =250,7 с и 

3 =4790 с, для левой циркулярной поляризации. При правой поляризации эти величины 

составили 
stk = 0,54 см-1, 1 =16,9 с, 

2 = 208,3 с и 
3 = 2560 с. Анализ результатов 

показывает, что изменение оптического поглощения при воздействии на кристалл BTO:Cd  
света с левой циркулярной поляризацией происходят заметно быстрее, по сравнению с 

наблюдаемым при её правом характере.  

На рис. 2 точками представлены экспериментальные временные зависимости 

изменения показателя поглощения на длине волны зондирующего излучения 655 нм, как 

наведенные им на интервале времени от 0 до 160 с, так и индуцированные светом с длиной 

волны 532 нм при левом типе циркулярной поляризации при t > 160 с.  

Как видно из рис. 2, воздействие на кристалл BTO:Cd  излучения с длиной волны 

655 нм приводит к его просветлению на величину Rk ~ -0,2 см-1. При включении лазерного 

излучения с длиной волны 532 нм наблюдается участок быстрого роста поглощения на 

интервале времени от 161 до 190 с, с последующим его медленным увеличением. Следует 

заметить, что при воздействии на кристалл BTO:Cd  излучением с длиной волны 532 нм не 

наблюдается отличий в динамике изменения показателя поглощения, индуцированного   при 

правом и левом видах круговой поляризации. В обоих этих случаях рост показателя 

поглощения удовлетворительно описывался суммой двух экспонент с характеристическими 

временами 1R ~ 6 с и 2R ~ 302 с. 

Таким образом, изменения оптического поглощения света в кристалле BTO:Cd  на 

длине волны 532 нм при левой циркулярной поляризации характеризуются большей 

скоростью роста на начальном участке засветки кристалла, по сравнению с их изменениями 

при правой поляризации. На длине волны 655 нм отличий в динамике изменений показателя 

поглощения кристалла, индуцированных излучением с длиной волны 532 нм, имеющем 

правую или левую круговую поляризацию, не наблюдалось. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 

Госзадания на 2017-2019 годы (№ 3.8898.2017/8.9) и РФФИ (Проект № 16-29-14046-офи_м). 
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Рис. 2. Динамика изменения показателя поглощения света на длине волны 655 нм при засветке 

кристалла лазерным излучением с длиной волны 655 нм для временного интервала t = 0-

160 с и при одновременной засветке лазерным излучением с длиной волны 655 нм и с длиной волны 

532 нм с левой круговой поляризацией для временного интервала t = 161-500 с. Кружки – 

экспериментальные данные, сплошные линии – расчетные зависимости 

BTO : Cd
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Целью работы являлось определение показателя преломления n и коэффициента 

поглощения k пленки линейно-цепочечного углерода, нанесенного на предварительно 

полированную поверхность массивного образца из стали 09Г2С. Для определения 

оптических постоянных пленки использовали эллипсометрический метод. Основы метода 

изложены в работах [1-2]. Измерения эллипсометрических параметров Δ и ψ проводили на 

спектральном эллипсометре методом Битти, на образцах без пленки и с пленкой при углах 

падения света 72° и 76° в области длин волн от 248 нм до 1500нм (0.83-5.0эВ с шагом 0.1эВ). 

Из измеренных эллипсометрических параметров Δ и ψ путем решения основного уравнения 

эллипсометрии, для каждой длины волны определяли оптические постоянные подложки n2, 

k2 и пленки n1, k1 , а также толщину пленки d [3]. Показано, что в использованном диапазоне 

спектра показатель преломления пленки изменяется от 2.36 до 2.78, а величина k изменяется 

от 1.06 до нулевого значения, толщина пленки оказалась равной d=90±2Å. Отражательная 

способность пленки  в указанном диапазоне спектра изменялась от 17% до 26%.  

Для определения ширины оптической энергетической щели исследуемой пленки 

использовалась формула Тауца: 

 

(αhυ)2=A (hυ-Eg);      (1) 

 

где α=4πk/λ – истинный коэффициент поглощения, hυ – энергия фотонов,  

Eg- ширина запрещенной зоны, A – константа. 

 

С использованием экспериментальных результатов была построена зависимость из 

уравнения (1) (αhυ)2 от hυ в высокоэнергетической ветви кривой и получена точка Eg 

пересечения с осью абсцисс, которая соответствует оптической ширине запрещенной зоны. 

Точки спектральной кривой, определяющие прямую Тауца взяты в диапазоне 4.0-5.0 эВ, что 

соответствует диапазону длин волн 248-310нм. Для данной пленки получено значение 

ширины запрещенной зоны Eg = 3.94эВ, известно, что кристаллический алмаз имеет ширину 

запрещенной зоны Eg = 5.5 эВ. 

Таким образом впервые эллипсометрическим методом Битти получены таблицы 

оптических постоянных n и k пленки линейно-цепочечного углерода, из которых рассчитаны 

оптические свойства этого материала: спектральные зависимости отражательной 

способности R, мнимой и действительной частей диэлектрической проницаемости ε1, ε2, 

оптической проводимости σ, функции характеристических потерь энергии электронов Im(ε-

1), определена оптическая ширина запрещенной зоны. 
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ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ, 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ НА РАСТВОРЕННЫЕ В ПРОЗРАЧНОЙ ЖИДКОСТИ 

НАНОЧАСТИЦЫ 
 

М.В. САВЕЛЬЕВ, В.В. ИВАХНИК 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (г. Самара) 

 

Многокомпонентные среды (суспензии, эмульсии, коллоидные растворы) 

привлекают внимание исследователей благодаря высоким значениям их нелинейных 

показателей преломления [1]. При использовании четырехволновых преобразователей 

излучения на основе таких сред в системах нелинейной адаптивной оптики важной задачей 

является установление соответствия пространственно-временных структур падающей на 

преобразователь (сигнальной) и отраженной им (объектной) волн.  

В работах [2–3] проведено исследование пространственных характеристик 

четырехволнового преобразователя излучения в прозрачной среде, состоящей из жидкости и 

растворенных в ней наночастиц, в зависимости от поворота, расходимости, интенсивности 

волн накачки. При этом пренебрегалось оседанием частиц на стенках кюветы, вызванным 

действием силы тяжести на частицы. 

Необходимость учета силы тяжести приводит к возникновению в уравнении 

диффузии, наряду с диффузионным и электрострикционным, дополнительного потока 

наночастиц. Меняются граничные условия, что может оказать влияние на характеристики 

четырехволнового преобразователя излучения. 

В работе рассмотрено вырожденное четырехволновое взаимодействие в схеме со 

встречными волнами накачки в плоском горизонтальном слое прозрачной жидкости с 

наночастицами. Считалось, что сигнальная волна и первая волна накачки падают на 

верхнюю грань слоя, а вторая волна накачки – на нижнюю. Частицы моделировались 

прозрачными шариками. С использованием приближения заданного поля по плоским волнам 

накачки, малого коэффициента отражения при квазиколлинеарном распространении волн в 

вертикальной плоскости получено аналитическое выражение, описывающее 

пространственный спектр объектной волны на верхней грани нелинейного слоя. 

Сигнальная волна моделировалась волной от точечного источника, расположенного 

на верхней грани нелинейного слоя. Считалось, что волны накачки распространяются строго 

вдоль оси Z, направленной вертикально вниз. В качестве нелинейной среды рассматривался 

слой воды толщиной , содержащей частицы фиксированного радиуса 0a  с плотностью 1 

г/см3, длина волны взаимодействующих волн 532 нм. 

   
Рисунок 1. Модули нормированных пространных спектров объектной волны при 0 5a   (а), 

70  нм (б), 100  (1), 300  (2), 1000  мкм (3) 
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С увеличением пространственной частоты   модуль объектной волны 
4A  

возрастает, а затем достигает постоянного значения  4max 4 0,1A A   . Четырехволновой 

преобразователь излучения в прозрачной жидкости с частицами, радиус которых 

варьируется от 5 до 15 нм, осуществляет фильтрацию высоких пространственных частот 

объектной волны [3]. Учет действия на наночастицы силы тяжести в указанном диапазоне 

значений 
0a  практически не оказывает влияния на вид пространственного спектра 

объектной волны (рисунок 1а). Дальнейшее увеличение радиусов частиц, а значит, и их 

массы m  приводит к тому, что в спектре объектной волны на частоте 0   возникает 

максимум, величина которого возрастает с увеличением толщины нелинейного слоя 

(рисунок 1б). Такой четырехволновой преобразователь излучения фильтрует не только 

высокие, но и низкие пространственные частоты. 

Для характеристики пространственной селективности введена полуширина полосы 

пространственных частот, вырезаемых четырехволновым преобразователем излучения, 

которая определяется по уровню 1 2  от постоянного значения модуля пространственного 

спектра [3]. 

При фиксированном радиусе частиц с ростом толщины среды наблюдается 

монотонное уменьшение полуширины полосы фильтруемых пространственных частот, 

которое в диапазоне  от 100 до 1000 мкм хорошо аппроксимируется выражением 

 

  k   ,      (1) 

где коэффициент   при 05 15a   нм не зависит от радиуса наночастиц и равен 72,433 10  

м. 

Уменьшение полуширины   с ростом толщины  свидетельствует о повышении 

точности преобразования пространственных частот сигнальной волны. 

 
Рисунок 2. Зависимость полуширины полосы вырезанных четырехволновым 

преобразователем излучения пространственных частот от массы наночастиц при 300  

мкм 

 

На рисунке 2 представлена зависимость полуширины полосы вырезанных 

пространственных частот от массы наночастиц при фиксированной толщине среды. С 

увеличением m  в диапазоне значений от 0,014 до 3,591 фг, соответствующем радиусам 

наночастиц от 15 до 95 нм, наблюдается рост полуширины   с последующим выходом на 

зависимость близкую к линейной 

 

1 2k m     .      (2) 

Анализ показывает, что коэффициент 1  в выражении (2) не зависит от толщины 

нелинейного слоя и равен 23

1 6 10    кг-1. Коэффициент же 2  для толщин 300  и 1000 

мкм принимает соответственно значения 4

2 7,315 10    и 42,193 10 . 
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ГАЛОГЕНИДОСЕРЕБРЯНЫЕ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ КАК ОБЪЕКТ НАНОПЛАЗМОНИКИ. 

 
О.В. АНДРЕЕВА, Н.В. АНДРЕЕВА, Т.Б. КУЗЬМИНА 

 
(г. Санкт-Петербург) 

 

  Трехмерные голограммы, полученные Ю.Н. Денисюком на липпмановских 

мелкозернистых высокоразрешающих фотослоях, формировались в виде пространственного 

распределения коллоидных наночастиц металлического серебра  сферической формы. Этот 

способ с момента его создания является основным при получении изобразительных 

голограмм. Свойства таких голограмм определяет ярко выраженный плазмонный резонанс 

проявленных частиц серебра коллоидной структуры с соответствующими геометрическими 

параметрами. 

  В докладе предполагается рассмотреть оптические свойства коллоидных частиц 

серебра, сформированных фотографическим способом в высокоразрешающих 

галогенидосеребряных фотографических материалах. Описать условия, которые позволяют 

получать экспонированные и проявленные светочувствительные частицы галогенидов 

серебра в виде коллоидных частиц металлического серебра, имеющих свойства 

локализованных плазмонов. Будут приведены результаты исследований проявленных частиц 

серебра в традиционных фотоматериалах для изобразительной голографии и в нанопористых 

галогенидосеребряных фотоматериалах для объемной голографии.  Будут обсуждены 

перспективы использования плазмонных наночастиц серебра, полученных фотографическим 

способом   

 Наноплазмоника, или плазмоника, базируется на классических фундаментальных 

исследованиях оптических свойств  металлов (в первую очередь благородных металлов), 

проводившихся в течение ХХ века. Практическими приложениями наноплазмоники 

являются разработка и создание оптических метаматериалов – искусственных 

наноструктурированных  материалов с новыми функциональными свойствами. Пристальное 

внимание специалистов в  этой области привлекает использование плазмонного резонанса 

частиц коллоидного серебра,  в первую очередь частиц сферической формы.  Оптические 

свойства таких частиц не зависят от  их ориентации относительно падающего излучения, а 

определяются только размером частиц.  С точки зрения плазмоники голограммы, 

сформированные коллоидными частицами серебра, которые обладают  плазмонными 

свойствами, могут быть рассмотрены как фотоиндуцированные периодические  структуры, 

пригодные для создания оптических  метаматериалов. Проявленные частицы в 

традиционных галогенидосеребряных фотоматериалах могут иметь разнообразные формы, 

которые  образует восстановленное металлическое серебро  после химико-фотографической 

обработки, усиливающей скрытое изображение, полученное на  стадии экспонирования 

фотоматериала. В зависимости от экспериментальных условий структура частиц может быть 

рыхлой, (например, нитевидной в виде клубка нитей), компактной (в виде коллоидной 

частицы) или иметь промежуточные формы. Размер и форма проявленных частиц 

определяют оптические свойства проявленных образцов фотоматериала. Частицы серебра 

нитевидной формы  обладают значительным поглощением, что активно используется в 

черно-белой фотографии.  Образованию проявленных частиц компактной формы и 

коллоидной структуры способствуют следующие факторы: уменьшение размера 

светочувствительных  частиц AgHal  регистрирующей среды; наличие в проявителе 

активных растворителей AgHal; а также уменьшение концентрации проявляющего  
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вещества, что позволяет отнести такие  проявители к разряду так называемых “голодных" 

проявителей.   

 Формирование структуры голограммы в виде пространственного распределения 

наночастиц коллоидного серебра ведет к получению амплитудно-фазовых голограмм с 

низким поглощением и  высокой фазовой модуляцией в длинноволновой  области видимого 

спектра и ближнем ИК диапазоне, что обеспечивает возможность их применения не только в 

изобразительной голографии, но  и в качестве голограммных оптических элементов  для 

селекции излучения в этом спектральном  диапазоне. Образование проявленных частиц се-  

ребра в виде некомпактных агрегатов, нитевидных частиц или частиц неправильной формы, 

характеризующихся неселективным спектром поглощения (плазмонный резонанс 

отсутствует),  приводит к формированию голограмм с пренебрежимо малым значением 

фазовой модуляции.   

 
Рисунок 1. Проявленные частицы серебра, выделенные из нанопористой силикатной 

матрицы: а – cпектры ослабления водной суспензии; б – функция распределения частиц по 

размерам; в – нормированные спектры ослабления водных суспензий наночастиц серебра, 

полученных  фотографическим способом в нанопористой силикатной матрице (1), в 

фотопластинке (2) и  частиц серебра диаметром 20 нм,  изготовленных химическим 

способом (3). 

 

 Проведенные исследования [1,2] позволяют целенаправленно искать пути 

совершенствования галогенидосеребряных сред и методов их обработки применительно к  

использованию плазмонного резонанса проявленных наночастиц серебра для создания 

композитных наноматериалов с новыми функциональными свойствами. В настоящее время 

это является актуальной научно-практической задачей, так как экспериментальная 

реализация сред-композитов на основе плазмонных наночастиц в настоящее время 

находится в начальной стадии своего становления. Голограммы, свойства которых 

определяет плазмонный резонанс серебряных частиц, с точки зрения наноплазмоники могут 

быть рассмотрены как фотоиндуцированные периодические структуры, пригодные для 

создания оптических метаматериалов. Основные требования к регистрирующим 

традиционным фотоматериалам и метаматериалам с новыми свойствами на основе 

нанодисперсных частиц серебра – минимизация рассеивающих свойств за счет уменьшения 

размера частиц, высокая степень их монодисперсности и отсутствие рассеяния вмещающей 

матрицы – могут быть выполнены за счет использования в качестве вмещающей матрицы 

нанопористого силикатного стекла. Голограммы на плазмонных частицах серебра 

представляют собой фотоиндуцированные периодические структуры, которые 

демонстрируют практическое использование плазмонного резонанса металлических 

наночастиц. Результаты исследования таких структур могут быть использованы при 

создании новых неоднородных материальных оптических сред, обладающих 

функциональными свойствами, которые превосходят возможности натуральных материалов 

и традиционных элементов оптических приборов и систем. Использование разработанных в 

голографии методов создания периодических структур на основе коллоидных частиц 

серебра дает возможность реализовать практические приложения наноплазмоники по 

созданию материалов с новыми функциональными свойствами.    
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ВЛИЯНИЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО 

ПОГЛОЩЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ 

НЕОДНОРОДНЫХ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ФПМ 

Д.И. ДУДНИК, С.Н. ШАРАНГОВИЧ 

Томский государственный университет управления и радиоэлектроники (г. Томск) 

В настоящее время пристальное внимание исследователей обращено к 

голографическому методу создания наноразмерных периодических дифракционных 

структур, в связи с возможностью их применения в области оптической связи и обработки 

информации. К данному направлению относится исследование формирования многослойных 

неоднородных голографических дифракционных структур (МНГДС) в фотополимерных 

материалах (ФПМ).  

В работе [1] МНГДС представлены в виде набора слоев из неоднородных голограмм, 

каждая из которых имеет амплитудный профиль решётки, подобный ослаблению 

интенсивности света по экспоненциальному закону, однако в работах [2, 3] показано, что в 

следствии фотоиндуцированного изменения оптического поглощения (ФИП) будет 

происходить трансформация амплитудных профилей в каждом из них. 

Целью работы является исследование влияния ФИП на формирование МНГДС в 

ФПМ. 

Как показано в работах [2, 3], в следствии ФИП, в каждом слое будут формироваться 

дифракционные структуры, различающиеся как по амплитуде, так и по виду 

пространственного профиля. Это связано с тем, что в каждой пространственной точке 

неоднородной голографической структуры, в различные моменты времени процесс 

формирования будет протекать по-разному. 

В данной работе рассматривается пропускающая геометрия записи МНГДС, 

представленная как падение двух плоских монохроматических волн 
0E  и 

1E  под углами 
0  

и 
1  на образец ФПМ (рис. 1) 

 
Рис. 1. Геометрия записи МНГДС 

Запишем выражение для распределения интенсивности интерференционной картины 

светового поля в ФПМ с учетом ФИП: 

    
0 1( , ) ( , , )[1 ( , , )cos( )]I t I t x y m t x y r K r ,   
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1 0 1
  K k k  – вектор решетки; r  – радиус-вектор; 

j
k  – волновые векторы записывающих 

пучков, 0,1j  . 

Коэффициент поглащения ( , , )t x y в (1) с учетом ФИП представим в виде [2]: 

   0 1
2 1 0

0 1

( ) ( )
( , , ) exp

cos cos

n n

a

I x I x t
t x y m y

T
  

 

  
     

   

,   

 (2) 

где ( ) ( ) / max[ ( )]jn j jI x I x I x  – нормированные распределения записывающих пучков, 

0,1j  ; 
0 1 0max[ ( )] / max[ ( )]m I x I x ; 

2  – коэффициент поглощения подложки; 
1 0 0K  ; 

1

0 0( max[ ( )])aT I x  ; 
0K – начальная концентрация красителя; 

0 – поглощение одной 

молекулы красителя;  – квантовый выход красителя. 

Процесс формирования каждого отдельного слоя МНГДС в ФПМ с красителем-

сенсибилизатором можно описать в общем виде с помощью кинетических уравнений для 

концентрации мономера M  и показателя преломления n , записанных для случая 

произвольной степени нелинейности процесса фотополимеризации k [4]: 
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k

p n i n

M
div D M grad M h I t M

t

n
n h I t M M n div D M grad M M

t
 


     


     

 

r

r

 

 (3) 

Решение кинетических уравнений записи дифракционной решетки подробно 

изложено в [4], в том числе с учетом ФИП в [2]. 

В данной работе, на основании развития модели представленных в [2,4], получены 

аналитические решения описывающие пространственные профили амплитуды первой 

гармоники в каждом слое. Как показано на рис. 2, данные профили могут существенно 

трансформироваться в процессе записи. Установлено, что каждом слое будут формироваться 

дифракционные структуры, различающиеся как по амплитуде, так и по виду 

пространственного профиля.  

   
   а)     б)     в) 

Рис. 2. Кинетики пространственных профилей первой гармоники с учетом ФИП. а – первый, 

б – второй, в – третий слой. 

На рис. 2 приведены кинетики пространственных профилей первой гармоники с 

учетом ФИП по глубине решетки для трех первых слоев многослойной неоднородной 

голографической структуры, при поперечной координате x=0. Представленные профили 

рассчитаны для следующих параметров: / 0.01n p pC n n   , 1s  , 2 20   в воздухе, 

0.25b  , 85d  мкм, 0.004pn  , 4

2 10   Нп/мкм, 1 0,016   Нп/мкм. Из рис.2 видно, что 

в начальные моменты времени изменение амплитуды первой гармоники по глубине решетки 

подобно распределению ослабления интенсивности света, но с течением времени, при 

выходе на стационарный режим, в следствии ФИП происходит трансформация амплитудных 

профилей до формы, существенно отличной от данного распределения. Степень отличия 

начального и конечного профилей решетки зависит от времени записи и параметра b , 

который, в свою очередь зависит от суммарной интенсивности записывающих пучков [4].  
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В работе было проведено исследование влияния ФИП на формирование МНГДС в 

ФПМ. Численное моделирование показало, что наличие ФИП приводит к уменьшению 

степени пространственной неоднородности профилей МНГДС, что приведет к улучшению 

дифракционных характеристик. Путем подбора концентрации красителя могут быть 

получены пространственные профили близкие к однородным, в каждом слое неоднородной 

многослойной структуры.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения проектной 

части Госзадания №3.1110.2017/4.6. 
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ФАЗОВАЯ ДЕМОДУЛЯЦИЯ ПРИ ДВУХВОЛНОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ НА ПРОПУСКАЮЩЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ГОЛОГРАММЕ В КРИСТАЛЛЕ СИЛИКАТА ВИСМУТА  

А.О. ЗЛОБИН, С.М. ШАНДАРОВ, Н.И. БУРИМОВ, А.А. ШМИДТ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), (г. Томск) 

 Экспериментально и теоретически исследовано двухволновое взаимодействие 

сильного стационарного циркулярно поляризованного пучка накачки и слабого циркулярно 

поляризованного фазово-модулированного сигнального пучка на динамической 

пропускающей фоторефрактивной диффузионной голограмме в кристалле силиката висмута 

среза (110). В экспериментальном исследовании пучки, генерируемые гелий-неоновым 

лазером, сводились в образце силиката висмута толщиной 2,64 мм под углом 40°, так что 

биссектриса его совпадала с кристаллографическим направлением [110]. Имеющая 

пространственный период порядка 1 мкм и полагающаяся статичной по сравнению с быстро 

меняющейся картиной интерференции индуцируемая фоторефрактивная решётка 

обеспечивала фазовую демодуляцию сигнального пучка. Экспериментально и теоретически 

исследованы временные зависимости интенсивности сигнального пучка, демодулированного 

дифракцией на фоторефрактивной голограмме, при различных ориентациях вектора решётки 

в кристаллографической плоскости (110). В теоретическом анализе, базирующемся на 

классической одноуровневой модели зонного переноса, учитывалась естественная оптическая 

активность кристалла, а так же дополнительный вклад в фоторефракцию совместного 

действия фотоупругости и обратного пьезоэлектрического и обратного флексоэлектрического 

эффектов. 
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ОПТИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ НИОБАТА ЛИТИЯ ПРИ 

ПОТОЧЕЧНОМ ФОРМИРОВАНИИ КАНАЛЬНЫХ ВОЛНОВОДНЫХ 

СТРУКТУР 

А.Д. БЕЗПАЛЫЙ, А.Е. МАНДЕЛЬ, В.И. БЫКОВ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (г. Томск) 

Кристаллические образцы ниобата лития (LiNbO3) широко применяются на практике 

благодаря уникальному набору физических и оптических свойств в сочетании с 

коммерческой доступностью [1]. Существенный интерес представляют фоторефрактивные 

свойства ниобата лития, которые можно усиливать путем легирования кристалла такими 

примесями, как железо (Fe) или медь (Cu) [2]. Концентрация примеси в кристалле оказывает 

значительное влияние на фоторефрактивные свойства LiNbO3 [2]. Однако легирование 

образца по объему способствует повышению чувствительности кристалла к механическим 

воздействиям. В то время как поверхностное легирование позволяет вносить большую 

концентрацию ионов примеси в поверхностный слой подложки без ухудшения ее 

механических свойств [3].Фоторефрактивный эффект способствует формированию фазовых 

дифракционных решеток и более сложных оптических элементов лазерным излучением, что 

важно в плане создания гибридных оптоэлектронных устройств и полностью оптических 

приборов фотоники [2, 4]. 

Целью данной работы является исследование влияния поточечного индуцирования 

канальных волноводных структур на изменения показателя преломления поверхностного 

слоя, легированного медью, при различном времени экспонирования поверхности кристалла 

ниобата лития лазерным излучением. 

Канальные волноводные структуры формировались путем последовательной 

поточечной экспозиции. Световой пучок фокусировался микрообъективом с 10 

увеличением на поверхность образца LiNbO3:Cu Y-среза с размерами 30×3×15 мм3 по осям 

X, Y, Z. Источниками излучения послужили твердотельные лазеры, работающие в 

непрерывном режиме на длинах волн 450 нм и 532 нм. Мощность излучения составила 10 

мВт при диаметре светового пятна 20 мкм по уровню 0.5 максимальной интенсивности. 

Экспериментальный образец размещался на микрометрическом позиционере, точность 

перемещения которого равнялась 5 мкм. 

В экспериментах облучаемые области представляли собой параллельные полоски с 

пониженным показателем преломления, ориентированные в направлении оси X кристалла. 

Каждая из полосок состояла из набора последовательно расположенных точек. Время 

индуцирования одной точки в экспериментах изменялось от 0.5 до 100 секунд. Расстояние 

между центрами точек составило 20 мкм. Исследования величины изменений показателя 

преломления Δn проводились с использованием интерферометра Жамена. Источником 

излучения в интерферометре послужил He-Ne лазер с длиной волны 633 нм. 

Интерференционная картина регистрировалась ПЗС-камерой. На основе анализа 

интерферограмм определялась величина изменений показателя преломления Δn при 

различном времени экспонирования поверхности кристалла.  

При времени записи от 1 до 100 секунд для обыкновенной поляризации 

экспонирующего излучения с λ = 450 нм величина Δn в области индуцированных полос 

варьировалась в пределах 810-6÷6.510-4, для необыкновенной – в пределах 210-5÷2.510-3. 

В случае индуцирования структур излучением второй гармоники YAG:Nd3+ лазера  

с λ = 532 нм время экспонирования поверхности образца изменялось от 0.5 до 60 секунд. В 

наших экспериментах для обыкновенной поляризации экспонирующего излучения величина 

Δn в области индуцированных полос варьировалась в пределах  1.510-5÷5.510-4, для 

необыкновенной – в пределах 310-5÷2.210-3. 

Работа выполнена в рамках проектной части Госзадания Минобрнауки России  

на 2017-2019 годы (проект по заявке № 3.1110.2017/ПЧ). 

1 Bazzan M., Sada C. Optical waveguides in lithium niobate: Recent developments and 

applications // Applied Physics Reviews. 2015. Т. 2, № 4. P. 1-25 (040603). 
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Diffraction of Light// Phys. of Wave Phen. 2010. V. 18,No.1. P. 1-6. 

4 Vittadello L., Zaltron A., ArgiolasN., BazzanM., RossettoN., and SignoriniR.. Photorefractive direct laser 

writing // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016.Vol. 49, (125103).9 p. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ 

НАНОПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

АНОДИРОВАНИЕМ В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

Д.О. ИЛЬИН  

УрФУ (г. Екатеринбург) 

Синтезированы мембраны анодированного оксида алюминия в потенциостатическом 

режиме с использованием различных электролитов на основе четырех кислот – HF, (COOH)2, 

H3PO4 и H2SO4. Спектры фотолюминесценции описываются суперпозицией двух гауссовых 

компонент с максимумами в областях 2.40–2.48 и 2.65–2.85 эВ. Показано, что наблюдаемая 

люминесценция обусловлена собственными дефектами и протекает с участием F2- и F2
2+ 

центров в анионной подрешетке анодированного оксида. 

 

АГРЕГИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ  КОМПОЗИЦИОННОГО ПОРОШКА  

НА КРИСТАЛЛЕ LINBO3:CU ФОТОРЕФРАКТИВНЫМИ РЕШЕТКАМИ  

К.М. МАМБЕТОВА  

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (г. Томск) 

Представлены результаты экспериментов по агрегации диэлектрических наночастиц 

на поверхности  ниобата лития фоторефрактивными голограммами. Для создания  

фоторефрактивной среды, в которой оптическими методами могут создаваться значительные 

электрические поля, способные обеспечить захват наночастиц, использована технология 

поверхностного легирования пластины ниобата лития ионами меди высокотемпературной 

диффузией из металлической пленки. 

 

ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В 

КРИСТАЛЛАХ СИЛИКАТА ВИСМУТА 

Н.И. БУРИМОВ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (г. Томск) 

Представлены результаты исследований динамики изменений оптического 

поглощения в кристаллах силиката висмута, индуцированных лазерным излучением (λ = 532 

нм) с правой и левой циркулярными поляризациями при одновременной и последовательной 

дополнительной засветке излучением из красной, желтой и зеленой областей спектра. С 

использованием в качестве дополнительной подсветки когерентных световых пучков с 

различным поляризационным состоянием и некогерентного излучения выявлены 

закономерности фотоиндуцированных изменений в собственном поглощении кристалла 

силиката висмута.  
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ  И ЗНАКА НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА 

В ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОМ КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО ОДНОРОДНЫХ И 

НЕОДНОРОДНЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ 

 А.В. ПУСТОЗЕРОВ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (г. Томск) 

Обсуждаются результаты экспериментального исследования влияния фоновой 

подсветки с различными длинами волн видимого диапазона, с низкой пространственной 

когерентностью, на дифракционную расходимость когерентных световых пучков с длиной 

волны 633 нм, а так же оценивается размер изменения показателя преломления в кристалле 

ниобате лития, легированного железом 
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Секция. Люминесцентные материалы и технологии 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТУШЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

КВАНТОВЫХ ТОЧЕК INP/ZNS 

С.С. САВЧЕНКО, А.С. ВОХМИНЦЕВ, И.А. ВАЙНШТЕЙН 

Уральский федеральный университет, НОЦ НАНОТЕХ (г. Екатеринбург) 

Полупроводниковые нанокристаллы предоставляют интересную возможность 

наблюдения эволюции свойств материала в зависимости от его размеров. Этот феномен 

вызван квантовым ограничением элементарных возбуждений в таких малых объектах. В 

связи с этим они обладают настраиваемой посредством размера оптической щелью, что 

делает их многообещающим материалом как в широком диапазоне оптоэлектронных 

приложений, так и в сфере биомедицины [1,2]. Нанокристаллы на основе InP 

рассматриваются в качестве перспективной замены Cd-содержащим квантовым точкам (КТ) 

[3]. Несмотря на активную работу в области совершенствования процедуры их синтеза, в 

настоящее время остается открытым вопрос, связанный с причинами относительно низкого 

квантового выхода люминесценции. Исследование температурного воздействия позволяет 

проанализировать энергетические параметры состояний, ответственных за снижение 

эффективности преобразования энергии в этом процессе [4,5]. Цель работы заключалась в 

исследовании температурного тушения фотолюминесценции (ФЛ) квантовых точек InP/ZnS 

различных размеров в диапазоне температур ниже комнатной. 

Объектами исследования являлись два ансамбля водорастворимых коллоидных КТ 

ядро/оболочка InP/ZnS, покрытых модифицированной полиакриловой кислотой. Средний 

размер нанокристаллов в ансамблях, оцененный по положению первого экситонного пика 

поглощения, составлял 2.1 нм для образца КТ-1 и 2.3 нм для образца КТ-2. Квантовый выход 

флуоресценции растворов исследуемых нанокристаллов был измерен по отношению к 

стандарту Rhodamine 6G при комнатной температуре. Он составил 27% для КТ-1 и 10 % для 

КТ-2 при возбуждении фотонами с энергией 3.35 эВ. Температурная зависимость спектров 

ФЛ исследовалась на базе измерительного комплекса, состоящего из спектрографа Andor 

Technology Shamrock SR-303i-B с ПЗС-матрицей NewtonEM DU-970P-BV-602 и системы 

управления температурой образца, включающей в себя гелиевый криостат с замкнутым 

контуром Janis CCS-100/204N, температурный контроллер LakeShore Model 335 и 

турбонасосную станцию Pfeiffer Vacuum 80 Eco. Установка позволяет варьировать 

температуру в диапазоне от 6.5 K до RT. В качестве источника возбуждения использовался 

УФ светодиод с максимумом излучения при энергии 3.33 эВ. 

Обнаружено, что при понижении температуры менее 150 K в низкоэнергетической 

области проявляются дополнительные спектральные компоненты и при 6.5 K для КТ-1 

наблюдается 2 пика с энергиями 2.35 эВ и 2.07 эВ, в то время как для КТ-2 имеется 

максимум с энергией 2.16 эВ и плечо при 1.8 эВ. Указанные полосы свечения связаны с 

экситонными и дефектными состояниями, соответственно. Предполагается, что спектры ФЛ 

испытывают влияние неоднородного уширения. Показано, что в исследуемых 

нанокристаллах присутствует зависимость стоксового сдвига от температуры, что может 

указывать на проявление тонкой структуры экситонной линии. Интегральная интенсивность 

свечения ансамблей нанокристаллов изменяется в 13 (КТ-1) и 9 (КТ-2) раз в исследуемом 

температурном интервале. Ее зависимость от Т в аррениусовых координатах указывает на 

наличие как минимум двух каналов безызлучательной релаксации возбуждений. 

Аппроксимация в рамках соотношения Мотта с двумя каналами дает следующие значения 

энергий активации тушения: 95±21 и 16±1 мэВ для КТ-1, а также 114±10 и 14±1 мэВ для КТ-

2. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-32-00664. 

 

1 Savchenko S. S., Vokhmintsev A. S., Weinstein I. A. Luminescence parameters of 
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ГИГАНТСКОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА 

ОРГАНОЛЮМИНОФОРОВ, АДСОРБИРОВАННЫХ НА КВАРЦЕВЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИДРОЗОЛЯМИ 

НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ВАРЬИРУЕМОГО РАЗМЕРА 

 

К.И. МАТВЕЕВА, А.Ю. ЗЮБИН, И.Г. САМУСЕВ, В.В. БРЮХАНОВ 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград) 

 

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) применяется для 

безметочного молекулярного анализа и может быть использована для определения широкого 

спектра соединений. Так, спектроскопия ГКР может применяться для анализа ДНК [1], 

лекарственных препаратов [2], пищевых добавок [3], клеток и спор [4], бактериальных 

клеток [5]. 

Главной особенностью спектроскопии ГКР является присутствие наночастицы (НЧ) 

металла (например, золота или серебра), находящихся в контакте с аналитом. Применение 

спектроскопии ГКР обеспечивает быструю и надежную идентификацию соединений в 

области «отпечатка пальца»; в перспективе спектроскопия ГКР может выступать мощным 

аналитическим инструментом для точного, специфичного и повторяемого анализа структуры 

молекул [6]. 

В данной работе отражены результаты исследований по разработке методологии 

создания модифицированных гидрозолями серебряных наночастиц размером 20 нм, 44 нм, 

80 нм кварцевых поверхностей. Показано, что порядок усиления сигнала комбинационного 

рассеяния света поверхностными плазмонами наночастиц серебра для молекул красителя 

родамина 6Ж может достигать 103 раз. Для создания наночастиц серебра в работе 

использовался контролируемый синтез гидрозолей серебра методами восстановления соли 

AgNO3 цитратом натрия, боргидратом натрия, а также модифицированным  

комбинированным методом. Размер полученных частиц и свойства плазмонного поглощения 

гидрозолей были исследованы с помощью фотокорреляционной спектроскопии, 

спектроскопии поглощения соответственно.  Для исследования спектров  гигантского 

комбинационного рассеяния использовался спектрометр комбинационного рассеяния 

Centaur U HR (ООО «Наноскантехнология», Россия и ЗАО «SolarLS», Республика Беларусь), 

на котором, помощью гелий-неонового лазера (  632,8 нм) мощностью 3,7 мВт были 

получены спектры гигантского комбинационного рассеяния молекул родамина 6ж (С=5·10-4) 

адсорбированных на 1,2,3 слоях последовательно нанесенных на кварцевое стекло 

гидрозолей. Для каждого образца был рассчитан порядок усиления сигнала 

комбинационного рассеяния.  

В работе показана перспективность использования предложенного подхода как 

эффективного метода для дальнейшего исследования широкого круга аналитов с помощью 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния.   
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Рис. 1. Спектры гигантского комбинационного рассеяния родамина 6Ж: 1) на 

поверхности серебряных наночастиц размером 44 нм, адсорбированных одним слоем на 

кварцевое стекло; 2) на поверхности серебряных наночастиц размером 44 нм, 

адсобрированных тремя слоями на кварцевое стекло; 3) адсорбированных на 

поверхности кварцевого стекла без наночастиц. 
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ФОТОТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ 

УГЛЕРОД-КИСЛОРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ГЕКСАГОНАЛЬНОМ НИТРИДЕ БОРА 

М.Г. МИНИН, А.С. ВОХМИНЦЕВ, Н.А. МАРТЕМЬЯНОВ,  

И.А. ВАЙНШТЕЙН, Г.Б. МИХАЛЕВСКИЙ 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

Гексагональный нитрид бора (h-BN) является перспективным материалом для 

оптоэлектроники, нанофотоники и ультрафиолетовой (УФ) дозиметрии [1]. Методом 

фотолюминесценции (ФЛ) в h-BN с примесями C и O регистрируется свечение донорно-

акцепторных пар с нулевой фононной линией 4.1 эВ и широким фононным плечом с 

максимумом 3.88 эВ (320 нм) [2]. В то же время методом спектрально-разрешенной 

термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в h-BN регистрируется свечение в полосе 

3.76 эВ (330 нм) в диапазоне температур 300-400 K [3]. Целью настоящей работы являлось 

изучение ТСЛ и температурного тушения ФЛ в полосе 3.76 эВ при межзонном возбуждении 

образцов h-BN, с высоким содержанием углеродных и кислородных примесей. 

Объектом исследования служил микропорошок h-BN, синтезированный АО 

«УНИХИМ с ОЗ», со средним размером частиц 7±3 мкм и содержание основных примесей C 

(2.9±0.3 ат.%) и O (0.6±0.1 ат.%). Измерения спектрально-разрешенной ТСЛ и 

температурного тушения ФЛ выполнены на люминесцентном спектрометре Perkin Elmer 

LS55 с высокотемпературной приставкой в полосе 330±10 нм (3.76 эВ) в диапазоне T = 300-

873 К [3]. Для возбуждения ТСЛ образец облучался монохроматическим УФ излучением 

210±5 нм (5.9 эВ) Xe лампы при комнатной температуре. При исследовании температурного 

тушения ФЛ в изучаемой полосе образец возбуждался УФ излучением 210 ± 5 нм (5.9 эВ) во 

время измерения. Регистрация интенсивности ФЛ велась в режиме охлаждения в диапазоне 

300-873 K при постоянной скорости охлаждения 1 K/с. 

Методом спектрально-разрешенной ТСЛ установлено, что в УФ облученном h-BN 

регистрируются три пика P1, P2 и P3 с температурами максимумов 331, 353 и 597 K 

соответственно. Выполнены оценки кинетических параметров для исследуемых ТСЛ пиков 

методами аппроксимации формы кривой, начального роста и «EA–Tstop». Анализ с 

использованием формализма кинетики процессов общего порядка подтвердил присутствие 

трех термоактивационных процессов со средними значениями энергий активации EA = 0.87, 

0.70 и 1.19 эВ соответственно. При этом методами начального роста и «EA–Tstop» показано 

распределение по энергии для ловушек, ответственных за формирование пиков P2 и P3, в 

диапазонах EA = 0.6-1.2 и 0.9-2.0 эВ соответственно. 

При исследовании температурной зависимости ФЛ обнаружено, что с ростом 

температуры интенсивность люминесценции увеличивается и достигает максимума при T  

425 K (наблюдается разгорание), а в области T  425 K интенсивность ФЛ уменьшается и 

падает до фоновых значений при T  800 K (наблюдается тушение). Выполнен 

количественный анализ измеренных кривых ФЛ в рамках соотношения Мотта для 

температурного тушения c двумя независимыми каналами и с учетом вклада от ТСЛ 

процесса с EA = 0.79 эВ, который характерен для формирования пика P2. Показано, что 

наблюдаемые стадии температурного тушения характеризуются энергиями EQ = 1.39 и 1.43 

эВ и предэкспоненциальными множителями p = 1.31013 и 1.2106 и доминируют в 

температурных диапазонах T = 450-650 K и 650-873 K соответственно. Показано, что 

рассчитанные значения EQ соответствуют положению уровней CN-центра в запрещенной 

зоне относительно потолка валентной зоны для его двух возможных энергетических 

конфигураций в Μ и Κ-долинах первой зоны Бриллюэна. На основе полученных 

экспериментальных данных сделаны выводы, что исследуемые процессы температурного 

тушения ФЛ 3.76 эВ в h-BN протекают по внешнему механизму и является двухстадийными 

за счет опустошения заполненных при УФ возбуждении дырочных уровней CN-центров, 

которые различаются по энергии на E = 40 мэВ для Μ- и Κ-долины первой зоне Бриллюэна. 
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КООПЕРАТИВНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ОКСИДА ИТТЕРБИЯ И ТУЛИЯ 

Д.А. АРТАМОНОВ, А.В. ЦИБУЛЬНИКОВА, И.Г. САМУСЕВ  

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, институт физико-математических 

наук и информационных технологий (г. Калининград) 

В настоящее время внимание многих направлено на исследование люминесцентных 

свойств ионов лантаноидов в различных средах [1,2 ]. Апконверсионные частицы 

редкоземельных элементов находят широкое применение в области создания 

люминесцентных сред для лазеров, волноводов и преобразователей [3,4].   

В работе представлено исследование абсорбционных свойств ионов тулия в 

присутствии наночастиц серебра и люминесцентных свойств ионов иттербия. 

В первой серии эксперимента были проведены спектроскопические исследования 

оксида Тулия с наночастицами (НЧ) серебра. Цель работы заключалась в установлении 

механизмов взаимодействия оксида Тулия с наночастицами серебра на основании 

исследовании плазмонного усиления. 

Были исследованы электронные спектры поглощения ионов трехвалентного тулия в 

условиях плазмонного взаимодействия НЧ серебра, полученных методом лазерной абляции. 

Частицы  серебра были адсорбированы на поверхность оксида Тулия, после чего 

исследуемый композит был выдержан в муфельной печи при t = 60°C в течение 3 часов. На 

рисунке 1 приведены спектры отражения тулия с наночастицами серебра различного 

радиуса. 

 

 
Рис. 1. Спектры отражения оксида Тулия с наночастицами Ag  различного радиуса и без. 
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Из рис. 1 видно, что коэффициент отражения для оксида Тулия без НЧ составляет от 

50 до 65 %, что меньше коэффициента отражения в присутствии НЧ. Из этого следует, что в 

присутствии НЧ серебра наблюдается увеличение коэффициента отражения.  

Зависимость спектральных свойств от размера частиц проявляется в возрастании 

интенсивности полосы поверхностного плазмонного резонанса с увеличением радиуса 

частицы. Наряду с усилением поглощения при увеличении размера плазмонных наночастиц 

наблюдается увеличение ширины и сдвиг максимума полосы ППР в длинноволновую 

область [5]. 

Во второй части эксперимента проведено исследование кооперативной 

люминесценции оксида иттербия трехвалентного в красной области спектра при 

возбуждении светом длиной волны 980 нм. Оксид иттербия был приготовлен методом 

высокотемпературного синтеза. Пористая поверхность создавалась путем длительного 

взаимодействия оксида Yb2O3 с холодной водой.  Установлено наличие трех полос 

испускания в красной области, которые принадлежат одному электронному состоянию. 

Исследована зависимость интенсивности люминесценции от мощности падающего 

излучения.  

Последующие исследования будут направлены на создание композитного материала 

на основе бинарного комплекса Yb3+ - Tm3+ в присутствии плазмонной энергии наночастиц 

серебра. В дальнейшем планируется провести измерения, направленные на получения 

сведений о механизмах безызлучательного переноса энергии в условиях генерации 

кооперативной люминесценции в пористой среде с размером пор до 50 нм. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНО-РАЗРЕШЕННОЙ 

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В МИКРОКРИСТАЛЛАХ  

НИТРИДА АЛЮМИНИЯ  

Д.В. ЧАЙКИН, Д.М. СПИРИДОНОВ, Н.А. МАРТЕМЬЯНОВ, 

А.С. ВОХМИНЦЕВ, И.А. ВАЙНШТЕЙН 

Уральский федеральный университет, НОЦ НАНОТЕХ (г. Екатеринбург) 

Нитрид алюминия представляет собой щирокозонный материал (Eg = 6.2 эВ), 

который активно применяется для создания новых светодиодов, разработки 

оптоэлектронных и дозиметрических устройств. Люминесцентные свойства радиационно-

возбужденного AlN с вюрцитной структурой и анионным дефицитом определяются, 

главным образом, наличием кислород-связанных центров в азотной подрешетке. При этом, 

как показывают результаты различных независимых исследований, данные свойства могут 

существенно меняться в зависимости от способа, условий синтеза и условий последующей 

обработки. Представленная работа посвящена анализу параметров спектрально-разрешенной 
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термолюминесценции (ТЛ) в УФ-облученных субмикронных кристаллах нитрида алюминия 

с дефицитом в катионной подрешетке, которые были получены оригинальным газофазным 

методом. 

Исследуемые микрокристаллические образцы были получены в ходе химического 

осаждения и одновременной обработки нагретого алюминия газообразными AlF3 и NH3. 

Полученные кристаллы имеют вюрцитную структуру и представляют собой гексагональные 

призмы или комбинации призмы с дипирамидой, размеры которых варьируются от 70 нм до 

2 мкм. Согласно анализу химического состава, для исследуемого AlN характерна 

нестехиометрия по алюминию с соотношением Al : N = 0.9 : 1. Основными примесями 

являются кислород (1.6 ат.%) и кремний (0.5 ат.%). 

Экспериментальные кривые термолюминесценции были измерены с использованием 

спектрометра Perkin Elmer LS55 с разработанной высокотемпературной приставкой. 

Предварительно отожженные образцы облучались в течение 5 мин монохроматическим 

светом с длиной волны λexc = 260 нм. Регистрация ТЛ проводилась в полосе λem = 415 нм при 

варьировании скорости нагрева r в диапазоне 0.5 – 9.5 К/с.  

Показано, что кривая ТЛ (r = 2.0 К/с) представляет собой широкий бесструктурный 

пик в диапазоне температур 300 – 600 К с максимумом при Tмакс = 345 ± 5 K. В случае 

увеличения скорости нагрева наблюдается смещение указанного пика в область более 

высоких температур: от Тмакс = 314 К (r = 0.5 К/с) до Tмакс = 368 K (r = 9.5 К/с).  

При анализе полученных ТЛ-кривых использовался известный формализм описания 

кинетических процессов общего порядка: 
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где 𝑠𝑗 – эффективный частотный фактор, с-1; 𝑛𝑜
𝑗
 – начальная концентрация захваченных 

носителей заряда на ловушках, м-3; 𝐸𝑎
𝑗
 – энергия активации, эВ; k – постоянная Больцмана, 

эВ/К; 𝑏𝑗 – порядок кинетики. 

Обнаружено, что все зависимости могут быть аппроксимированы одной 

компонентой, для которой характерны энергия активации Ea = 0.44 – 0.73 эВ и порядок 

кинетики b > 2.2. Полученные данные были проанализированы в сравнении с независимых 

результатами для объемных монокристаллов AlN [1] и различных структурных 

модификаций нитрида алюминия [2, 3]. Показано, что рассчитанные значения Ea могут быть 

связаны с уровнями захвата в запрещенной зоне, образованными азотными вакансиями VN. 

При этом большие значения порядка кинетики b говорят о наличии конкурирующих 

процессов в механизме регистрируемой ТЛ. В работе анализируется влияние структурных и 

химических особенностей синтезированных субмикронных кристаллов AlN на их 

люминесцентные свойства. 

Исследование выполнено в рамках инициативного научного проекта № 

16.5186.2017/8.9 Минобрнауки РФ и гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 18-32-00550), а также при поддержке Постановления 211 

Правительства РФ, контракт № 02.A03.21.0006. 
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ИМПУЛЬСНАЯ КАТОДО- И ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ  

КЕРАМИК ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ДОПИРОВАННЫХ ЦИНКОМ 

С.В. ЗВОНАРЕВ, И.А. ЗВОНАРЕВА 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

(г. Екатеринбург) 

Люминофоры на основе оксида алюминия в результате допирования изменяют свои 

оптические и дозиметрические свойства [1-3], что позволяет применять их в 

микроэлектронике, оптике и радиационной дозиметрии. Примесь цинка в исходной матрице 

оксида алюминия приводит к появлению как новых центров свечения, так и модификации 

собственных дефектов исходной матрицы [4]. Для изучения механизмов люминесценции 

данных центров, определения их типа и структуры, применяются методы импульсной 

катодо- (ИКЛ) и термолюминесценции (ТЛ) после облучения средними и высокими дозами. 

В связи с этим целью работы является изучение люминесцентных и дозиметрических 

свойств керамики оксида алюминия, допированной цинком. 

Для получения керамических образцов из высокочистого (99.2%) коммерческого 

нанопорошка оксида алюминия создавались компакты массой 220 мг методом холодного 

статического прессования при давлении 0.42 ГПа. Изучаемые образцы изготовлялись в 

форме таблеток с диаметром – 10 мм и толщиной 1.9 мм. Компакты имели низкую 

механическую прочность, поэтому перед процессом допирования был проведен их 

термический отжиг (0.5 часа) на воздухе при температуре 450 оС. Допирование выполнено 

путём пропитки образцов в растворе цинка (II) азотнокислого 6-вод. химически чистого при 

комнатной температуре в течение 1 часа. Содержание цинка в растворе варьировалось в 

диапазоне 0.1-19.4 масс. %. Отжиг компактов проводился в течение 4 часов при 

температурах от 1200 °С до 1700 °C в вакууме и на воздухе. Аттестация образцов выполнена 

методами сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и 

рентгенофлюоресцентного анализа. 

Импульсная катодолюминесценция измерена с помощью спектрометра «КЛАВИ» в 

диапазоне 350-750 нм при облучении пучком электронов с энергией 13010 кэВ. 

Исследования ТЛ кривых проводились на экспериментальной установке «Грей» после 

электронного облучения с дозой 1.5 кГр за 1 импульс и β-излучения на источнике 90Y/90Sr с 

мощностью дозы 0.052 Гр/мин. Нагрев образцов проводился в диапазоне от 315 до 725 K со 

скорость нагрева 2 K/с. 

Спектры ИКЛ беспримесных керамик оксида алюминия показали, что существуют 

полосы свечения с максимумами при 400, 676, и 693 нм, соответствующие свечению F-

центра оксида алюминия, и примесных центров марганца и хрома, соответственно. Примеси 

марганца и хрома в незначительных концентрациях присутствовали в исходном порошке 

оксида алюминия. Допирование исходной матрицы примесью цинка приводит к появлению 

новой полосы люминесценции с максимумом при 510 нм при отжиге керамики на воздухе. 

Рост концентрации цинка в керамиках, синтезированных при высокотемпературном 

спекании, сопровождается снижением интенсивности полосы свечения исходной матрицы 

Al2O3 (400 нм) и увеличением интенсивности полосы при 510 нм. В этой связи можно 

предположить, что за люминесценцию в данной полосе ответственен центр, связанный с 

ионами цинка. 

Кривые ТЛ керамик Al2O3:Zn, спеченных в вакууме, после облучения импульсным 

электронным пучком имеют три четко выраженных пика при 360, 460 и 630 К. Последние 

два пика наблюдаются у беспримесной керамики и снижаются с ростом концентрации 

примеси цинка. Пик ТЛ 460 К является основным дозиметрическим пиком у 

кристаллического аналога оксида алюминия, за который ответственны различные центры F-

типа. Пик ТЛ при 630 К обычно связывают с ионами хрома, люминесценция которого 

наблюдается на спектрах ИКЛ. При этом увеличение концентрации цинка приводит к росту 

интенсивности пика ТЛ с максимумом при 360 К. Указанный пик наблюдается для керамик, 

спеченных на воздухе. Кривая ТЛ для керамик, спеченных на воздухе, имеет более сложную 

форму. Так, дополнительно можно выделить пики с максимумами при 440, 460, 540 и 630 К. 

Поведение пиков ТЛ при 460 и 630 К с ростом концентрации цинка аналогично зависимости 
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для керамик, спеченных в вакууме. Для пиков 440 и 540 К наблюдается противоположная 

зависимость, где с ростом концентрации примеси цинка происходит увеличение 

интенсивности ТЛ. Можно предположить, что допирование цинком приводит к созданию 

как примесных центров, так и более сложных агрегатных дефектов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-

72-10082). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ПУТЕМ 

ОПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ 
 

О.В. ВАСИЛЬЕВА1, С.И. КСЕНОФОНТОВ2, А.Н. ЛЕПАЕВ3 

 
1ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»,  

2ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 3Чебоксарский институт (филиал) Московского 

политехнического университета (г. Чебоксары) 

 

Диффузионные пламена углеводородов излучают до 30% энергии, выделяемой при 

горении. Основным излучателем в видимой и ближней инфракрасной области спектра 

являются частицы сажи. Пламена конденсированных систем являются сильными 

излучателями в широком диапазоне спектра. В таких пламенах достигается высокая 

температура и концентрация дисперсных частиц. Пиротехнические составы используются в 

качестве специальных излучателей, обладающих селективной способностью в том или ином 

диапазоне спектра. Подбор компонентов состава позволяет проявить эту способность в 

ультрафиолетом, видимом или инфракрасном диапазоне спектра. В оптическом изображении 

содержатся сведения об излучении пламени и ее локализации в зонах пламени. 

Изображение пламени, полученное с помощью цифровой камеры, вводится в 

компьютер и хранится в виде отдельного файла в bmp-формате. С помощью программных 

средств изображение разбивается на строки и элементы в строках. По существующим 

стандартам изображение имеет 768×1024 элементов – пикселя. Каждый пиксель в черно-

белом изображении имеет 256 уровней градации яркости. 

Чувствительность пикселя ПЗС-матрицы линейна не на всем участке изменения 

освещенности изображения. Начальный участок является нелинейным. На линейном участке 

регистрируемый сигнал оказывается пропорциональным освещенности в оптическом 

изображении, спроектированном на поверхности ПЗС-матрицы. При некоторой 

освещенности, превышающей прE , линейность регистрируемого сигнала с освещенностью 

нарушается – наступает режим насыщения (область передержек). Чтобы использовать 

цифровое изображение в качестве средства для измерения фотометрической структуры 

оптического изображения, необходимо установить соответствие между освещенностью в 

оптическом изображении и оптическими плотностями в электронном изображении, 

выражаемое линейным участком характеристической кривой [1].  

Диапазон прямой пропорциональности оптической плотности регистрируемого 

сигнала ограничивается почти двумя порядками освещенности на поверхности 

фоторегистратора. Для полного использования фотографической широты используются 

нейтральные светофильтры типа НС-12 – в видимом, УФС-5 – в ультрафиолетовом, ИКС-1 – 

в ближнем инфракрасном диапазоне спектра.  
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Для определения геометрических размеров пламени необходимо нахождение 

границы пламени. Программные средства позволяют определение их с помощью 

электронного фильтра – окна-обработчика. Размеры окна-обработчика 1×3 пикселя. При 

обработке окно-обработчик пробегает по строке изображения слева направо. Усредненную 

яркость трех пикселей присваивается среднему пикселю. Далее окно продвигается на один 

пиксель вправо и процесс усреднения яркости продолжается. После завершения первой 

строки окно переходит на вторую строку. Так обрабатываются все строки. Таким образом, 

изображение оказывается оцифрованным по-новому. Примененный фильтр позволяет 

повысить контраст изображения. Границы пламени определяются тем же электронным 

фильтром. Если в последовательных пяти пикселях градиент яркости оказывается 

положительным, то первый пиксель является границей пламени. Границы определяются с 

левой и с правой стороны  изображения пламени. Между границами пламени яркость может 

принимать значения до 255 уровней градации яркости [2]. 

Данный массив распределения яркости изображения далее обрабатывается в 

математической среде Maple. Можно получить 3D-распределение яркости в плоскости ху , 

которое легко преобразуется в 2D-распределение яркости. Это распределение практически и 

является оцифрованным изображением самого пламени. Из этого распределения можно 

выделить следующие распределения  yxL  или  xyL , которые используются при 

количественном анализе. 

Программные средства позволяют выделить в 2D-распределении яркости пикселя с 

одинаковым значением яркости, последовательность которых представляет линию – 

изофоту. Оператор может выделить линии с определенным значением яркости iL . 

Семейство изофот разбивает пламя на зоны по уровню яркости. Если пиротехническое 

пламя обладает резкими оптическими неоднородностями, то зона, ограниченная изофотами 

яркостями iL  и 1iL , обладает одинаковыми оптическими свойствами. Программные 

средства позволяют определить площадь зоны в пикселях. Используя масштабный фактор 

площадь зоны можно выразить в метрических величинах. Выделенной зоне приписывается 

средняя яркость: 

.
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L ii
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   При фотографировании пламени в кадр помещается объект с известной 

излучательной способностью и температурой. Таким объектом служила спираль галогенной 

лампы КГМ-150. Температура спирали при фиксированном токе накала измерялась 

яркостным пирометром «Проминь». Имея несколько ламп с разными токами накала, можно 

в одном кадре получить несколько объектов сравнения с разным набором температур. 

Меняя значение яркости изображения в целом, можно найти максимальную яркость 

объекта сравнения и одновременно выделить изофоту такой же яркости. Тогда этой изофоте 

можно приписать максимальную температуру объекта сравнения. Температура следующей 

изофоты определяется законом Стефана-Больцмана для данного спектрального диапазона: 
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На изображение пламени можно наложить семейство изотерм. Программные 

средства позволяют получить распределение температуры вдоль осей координат  ухТ  или 

 хуТ  с высоким пространственным разрешением [3].  

Определенная в выделенном спектральном диапазоне яркость зон пламени по закону 

Стефана-Больцмана позволяет определить силу излучения зоны пламени [4]: 

.SLI iii   

Сумма силы излучения всех зон равна силе излучения всего пламени: 
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Последние уравнения справедливы для оптически плотных пламен. Для прозрачных 

пламен существуют спектральные полосы излучения, где законы теплового излучения 

можно применить для определения температуры. 



145 

 

В качестве примера в таблице приведены характеристики пламени пиротехнического 

состава в видимом диапазоне спектра. Яркость зон пламени приведены в относительных 

единицах. Яркость уровня фона изображения равна 64 о.е., а условная температура фона 

соответствует 1660 К.    

 

L , о.е. 255 235 215 194 174 153 135 115 94 74 
T , K 2523 2471 2415 2356 2291 2221 2153 2066 1968 1851 
I , Вт/ср 129,9 74,3 49,0 45,0 39,9 33,4 33,8 21,4 9,8 6,0 

0II , % 29,3 16,8 11,0 10,1 9,0 7,55 7,63 4,83 2,21 1,35 

 

Суммарная сила излучения в видимом диапазоне спектра равна 442,5 Вт/ср. В 

последней строке таблицы приведены доли силы излучения выделенной зоны по отношению 

к излучению всего пламени. Как видно из таблицы основное излучение исходит из 

высокотемпературных зон пламени.  
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

ТЛД-500 И ТЛД-К ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 

Н.Л. АЛУКЕР, А.С. ЗВЕРЕВ 

Кемеровский государственный университет (г. Кемерово) 

 

В фотолюминесценции, применяемых в дозиметрии люминофоров проявляются те 

же центры, которые наблюдаются в ТЛ. Для понимания процессов при применении успешно 

развивающейся методики оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) в дозиметрии 

излучений фотолюминесцентные характеристики люминофора имеют первостепенное 

значение. В принципе, все эффективные дозиметрические материалы могут проявлять 

свойства и ТЛ и ОСЛ. Разница заключается в осуществлении считки запасенной в 

люминофоре энергии, т.е. освобождении носителей заряда из ловушек (метастабильных 

состояний). Считка в ТЛ осуществляется посредством  тепла, т.е. важной характеристикой 

люминофора является термическая энергия активации ловушки, а в ОСЛ  осуществляется 

подсветка, и первостепенную роль имеет оптическая  энергия  активации, вероятнее всего, 

тех же ловушек. Конечная стадия в обоих процессах - это рекомбинация освобожденных 

носителей на центре люминесценции с испускание кванта света или возбуждение центра и 

его внутрицентровая люминесценция.  

Анион дефектный корунд (детекторы ТЛД-500), часто называемый в иностранной 

литературе Al2O3:C, нашел широкое применение в  импульсной методике ОСЛ, когда 

люминесценция измеряется после окончания импульса стимуляции. Этот вариант 

стимуляции применим к материалам с относительно длительной люминесценцией, в связи с 

чем, изучение фотолюминесцентных характеристик при импульсном возбуждении 

чрезвычайно актуально.  

В работе исследуется фотолюминесценция термолюминесцентных детекторов ТЛД-

500 (α-Al2O3) и ТЛД-К (SiO2- натрий силикатная керамика) при импульсном возбуждении. 
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Объекты исследования 

Полированный термолюминесцентный детектор на основе анион-дефектного 

корунда (ТЛД-500), d-1 мм; 

Полированный монокристалл рубина Al2O3 (примесь Cr), d-1,5 мм; 

Полированный монокристалл Al2O3 (примесь Mg), d-1,5 мм; 

Полированный условно чистый монокристалл Al2O3, d-1,5 мм;   

Полированный термолюминесцентный детектор на основе SiO2 (ТЛД-К), d-0,5 мм; 

Монокристаллический термолюминесцентный детектор LiF (Mg, Ti) (ТЛД-100) d-1 

мм.   
 

Аппаратура 

Фотолюминесценция исследовалась с использованием фотолюминесцентного 

спектрометра «Флюорат -02-Панорама». Источник света анализатора является ксеноновая 

лампа высокого давления, которая обеспечивает возбуждение в режиме коротких (1 мкс) 

импульсов с частотой повторения 25 Гц (40 мс). Рабочий диапазон длин волн анализатора 

210-860 нм. Прибор содержит два монохроматора на возбуждение и регистрацию 

люминесценции.  Часть света, отражаясь от светоделительной пластинки, попадает на 

приёмник излучения дополнительного опорного канала, служащий для коррекции 

люминесцентного сигнала. Для повышения достоверности результатов наряду с коррекцией 

сигналов на сигнал опорного канала, применяется метод усреднения информации по 

заданному числу вспышек импульсной лампы. Форма импульса люминесценции образца при 

коротких временах его люминесценции будет повторять форму возбуждающего импульса, 

При длительных временах люминесценции будет наблюдаться более медленный, чем 

длительность возбуждающего импульса спад свечения. Для проведения измерений 

подбирается временной интервал (измерительный строб), время, в течение которого 

происходит накопление информации об интенсивности сигнала. Измерительный строб (от 1 

до 1000 мкс) может быть выбран с определенным временем задержки относительно 

переднего фронта синхроимпульса, запускающего работу лампы (от 1 до 6000 мкс). 

Измерения проводились как в стандартном режиме регистрации люминесценции 

короче 1 мкс, так и с различными длительностями строба и задержками строба для 

регистрации люминесценции большей длительности. Образец располагался в кюветном 

отделении под углом 75 градусов, т.е. люминесценция измерялась со стороны кристалла 

противоположной стороне облучения. При этой геометрии большое значение имеет 

поглощения возбуждающего импульса в образце, что учитывалось в эксперименте 

поправкой на поглощение.  

Измерения спектров поглощения проводились на спектрофотометре «SHIMADZU UV-

1700» в диапазоне 190-1100 нм с разрешением 1 нм.  
 

Результаты исследования 

На рис.1. приведены спектры поглощения условно чистого, анион дефектного и 

легированного примесями Mg и Cr корундов. В стационарном спектре поглощения ТЛД-500 

преобладает поглощение F-центров (~204 нм) с незначительным вкладом  поглощения F+-

центров (~260 нм). В кристаллах легированных Mg преимущественным типом поглощения 

является полоса ~198 нм, связанная, вероятно, с поглощением примеси (рис.1.1). В 

легированных хромом кристаллах в поглощении наблюдаются полосы ~195, 410, и 560 нм, 

слабая ~260 нм и резонансное поглощение Cr3+~693 нм (рис.1.2). Детектор ТЛД-К обладает 

сильным рассеиванием, его пропускание становиться приемлемым выше 300 нм (рис.1.1). 
 

 
 

Рис.1.1.  Спектры поглощения детекторов и Рис.1.2. Спектр поглощения монокристалла 
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монокристаллов без поправок на толщину. 1- ТЛД-

500, 2- Al2O3- Mg, 3- ТЛД-К, 4- Al2O3, 5-ТЛД-100. 

Al2O3 с примесью хрома 0,05% (лазерный 

рубин). 

 

В люминесценции ТЛД-500 при микросекундном возбуждении и регистрации во 

время действия импульса возбуждения проявляется практически только люминесценция F+ 

центров (330 нм) (см. рис.2.1.) Люминесценция F (рис.2.2.) и Cr3+ (рис.2.3.) центров может 

быть зарегистрирована при варьировании задержки после воздействия импульса и 

длительности регистрации люминесценции.  
 

   

Рис.2.1. Спектр возбуждения 

люминесценции и спектр 

люминесценции F+-центра 

(длительность строба 4,95 мкс, 

задержка строба 0,95 мкс). Время 

жизни центра < мкс.  

Рис.2.2. Спектр возбуждения 

люминесценции и спектр 

люминесценции F-центра 

(длительность строба 1000 мкс, 

задержка строба 6000 мкс). Время 

жизни центра ~36 мс.  

Рис.2.3. Спектр возбуждения 

люминесценции и спектр 

люминесценции Cr3+ (длительность 

строба 1000 мкс, задержка строба 50 

мкс) Время жизни центра ~3,4 мс.  

 

 

Сравнение люминесценции хрома в детекторе ТЛД-500 и рубине позволяет оценить 

концентрацию изоморфного хрома в кристалле ~1017 см-3, что сравнимо с оценками 

концентрации F-центров по спектрам поглощения. 

В люминесценции ТЛД-К при микросекундном возбуждении и регистрации во время 

действия импульса возбуждения проявляется люминесценция в области 350-400 нм, 

возбуждаемая в область 330 нм. Интенсивность быстрой люминесценции сравнима и даже 

несколько превосходит ТЛД-500. При регистрации с задержкой 70 мкс и длительностью 

1000 мкс наблюдается слабая  (на 3 порядка слабее) люминесценция в области 520 и 720 нм, 

что свидетельствует об отсутствии существенных длительных стадий затухания в 

люминофоре. 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В СУБМИКРОННЫХ  

МОНОКРИСТАЛЛАХ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

Д.М. СПИРИДОНОВ  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) 

Исследованы спектрально-кинетические закономерности процессов термолюминесценции 

(ТЛ) для кристаллов нитрида алюминия с размерами частиц 0.1-2.0 мкм. Образцы AlN 

синтезировались на оригинальной установке методом газофазного синтеза при 

одновременной обработке жидкого Al газообразными AlF3 и NH3. Субмикронные кристаллы 

имели нестехиометрию по Al с соотношением Al : N = 0.9 : 1. Основными примесями 

являлись O (1.6 ат.%) и Si (0.5 ат.%). Спектры ТЛ были получены в диапазоне длин волн 250 

– 650 nm при скорости нагрева 0.4 K/s в режиме непрерывного сканирования на 

спектрометре Perkin Elmer LS55 с разработанной высокотемпературной приставкой. Для 

возбуждения ТЛ предварительно отожжённые образцы облучались корпускулярным 

излучением импульсной электронной пушки КЛАВИ-Р (энергия – 150 кэВ, длительность 

импульсов – 2 нс, частота следования импульсов – 1 Гц, количество импульсов – 128). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

200 300 400 500

I,
 о

т
н

. 
е
д

.

нм

1
2

0

2

4

6

8

10

12

210 410 610

I,
 о

т
н

.е
д

.

нм

1 2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

210 310 410 510 610 710

I,
 о

т
н

.е
д

.

нм

1

2



148 

 

Анализ спектрально-температурных зависимостей показал, что они представляют собой 

одиночный пик с максимумом свечения в полосе Emax = 2.92 eV при температуре Tmax = 340 K 

и полуширинами E = 0.74 eV и T = 71 K. Выполнена оценка параметров кривых ТЛ в 

рамках формализма кинетики общего порядка. Показано, что кривые удовлетворительно 

(R2=0.998) аппроксимируются одной компонентой с энергией активации Ea = 0.55±0.02 eV, 

частотным фактором s = (1.2±0.3)107 c-1 и порядком кинетики b = 3.0±0.1. Выдвинуто 

предположение о наличии конкурирующих процессов в механизме регистрируемой ТЛ. 

Выполнен анализ полученных данных со спектрально-кинетическими параметрами ТЛ для 

изученных нами ранее монокристаллов AlN и независимыми исследованиями. 

Регистрируемое свечение было отнесено к кислород-связанным дефектам, а именно (VAl-

ON)-центрам. Сделаны выводы о влиянии структуры и примесного состава синтезированных 

субмикронных кристаллов AlN на их люминесцентные свойства. 
 

СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ ЖЕЛАТИН-

ХИТОЗАНОВАЯ МАТРИЦА – ОРГАНИЧЕСКИЙ КРАСИТЕЛЬ 

 
Ю.Д. ЛАНТУХ, Г.А. ТИХОНОВ 

 
Оренбургский государственный университет (г. Оренбург) 

В работе предложен способ физико-химической модификации структуры 

желатиновых пленок. С этой целью использован принцип самосборки по типу 

«молекулярного узнавания»: образование (био)полимолекулярных комплексов между 

желатином и хитозаном. Использование желатин-хитозановой матрицы позволило 

существенно повысить выход люминесценции красителей, введенных в биополимер, что 

обусловлено более эффективным заполнением молекулами красителей соответствующих 

сайтов связывания на желатине и, как следствие, минимизацией концентрационного 

тушения флуоресценции. В плёночных образцах «желатин-хитозановая матрица – 

краситель» получена эффективная суперлюминесценция красителя. 

Желатин является линейным высокоасимметричным полипептидным полимером 

белковой природы. Полимерные матрицы на основе желатина, активированные 

органическими красителями, широко используются в настоящее время для создания 

высокоэффектиных регистрирующих сред для голографии и оптической обработки 

информации, лазеров на красителях и других оптоэлектронных приложений. 

Хитозан - аминополисахарид, продукт деацетилирования хитина, является одним из 

самых перспективных в практическом плане полимеров, получаемых из постоянно 

возобновляемых источников сырья. 

Особый интерес вызывает комплекс желатина с хитозаном, ввиду того, что эти 

полимеры содержат в своем составе функциональные группы разной полярности, а, 

следовательно, имеется возможность управления распределением сайтов связывания в этих 

биополимерах с органическими красителями. В работе [1] исследованы спектры поглощении 

и люминесценции катионного красителя акридинового оранжевого в желатин-хитозановой 

матрице и установлена зависимость между интенсивностью люминесценции и составом 

биополимерной матрицы. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании спектрально-люминесцентных 

свойств сульфородамина В (СРВ) в биополимерных матрицах желатина, хитозана и в 

смешанной желатин-хитозановой матрице.  

Характерной особенностью СРВ является его высокая способность к образованию 

ассоциатов в водных растворах, что существенно снижает выход люминесценции красителя. 

В работе [2] показано, что введение СРВ в матрицу хитозана приводит к формированию 

комплексов «мономер красителя – биополимер», что значительно уменьшает количество 

ассоциатов красителя в системе и способствует развитию люминесцентного канала 

дезактивации энергии возбуждения. 

Методика приготовления растворов и плёнок полимеров описана в работе [1], а 

методика проведения люминесцентных измерений в [3]. 

В данной работе показано, что при добавлении к желатину хитозана до массового 

соотношения 0.1 выход люминесценции сульфородамина B увеличивается на 30% по 

отношению к матрице чистого желатина.  
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Полученный рост интенсивности люминесценции красителя можно объяснить 

следующим образом. Желатин имеет в своем составе как основные, так и кислотные 

ионогеннные группы (аминокислотные остатки), может связывать активные центры (в том 

числе и молекулы органических красителей), несущие заряд разного знака и поэтому 

является средой, широко используемой при создании оптоэлектронных материалов. Однако 

при комнатной температуре полимерные цепи желатина находятся в форме плотного клубка, 

что затрудняет контакт красителя с соответствующими сайтами на полимере. Это является 

одной из причин концентрационного тушения флуоресценции при попытке получить 

эффективный люминофор на базе системы краситель – желатин. 

Макромолекулы хитозана в кислой среде (раствор уксусной кислоты, рН = 3,5) 

сильно вытянуты благодаря электростатическому отталкиванию положительно заряженных 

аминогрупп. При смешивании растворов Хитозана и желатина в необходимой пропорции 

формируются биополиэлектролитные комплексы в результате электростатических 

взаимодействий между положительно заряженными аминогруппами хитозана и 

отрицательно заряженными аминокислотными остатками (глутаминовой Glu и 

аспарагиновой Asp кислот) желатина. Это проявляется как последовательное заполнение 

«матрицы» хитозана раскрытыми клубками желатина.  

Данный эффект становится причиной заметного ослабления концентрационного 

тушения флуоресценции красителя.  

Сульфородамин В в смешанной желатин-хитозновой матрице может 

взаимодействовать как с хитозаном, так и с желатином. Однако спектральные данные 

показывают, что СРВ связан, в основном, с положительными аминокислотными остатками 

желатина.  

В работе также представлены результаты измерения суперлюминесценции красителя 

СРВ в модифицированной желатиновой-хитозановой пленке, из которых видно, что по мере 

увеличения энергии импульсов возбуждения, рост интенсивности свечения становится 

нелинейным. При этом в эксперименте наблюдается сужение спектра люминесценции и ее 

индикатрисы. Интенсивность суперлюминесценции сульфородамина Б в желатин-

хитозановой матрице значительно (в 50 раз) превышает интенсивность суперлюминесценции 

красителя в матрице желатина. Помимо этого, видно, что суперлюминесценция СРB 

осуществляется на двух конкурирующих модах (616 нм и 638 нм), смещенных в 

длинноволновую область относительно максимума спектра обычной флуоресценции. Это 

объясняется параметрами пленки-волновода, схемой возбуждения суперлюминесценции и 

является типичным для подобных экспериментов [2, 4, 5]. Задача детального исследования 

особенностей суперлюминесценции в данной системе нами не ставилась. 

Заключение 

В работе показано, что состав желатин-хитозановой матрицы позволяет влиять на 

мономер-димерное равновесие лиганда – органического красителя, введенного в матрицу. В 

плёночных образцах «желатин-хитозановая матрица – краситель» получена 

суперлюминесценция сульфородамина B, превосходящая по величине и динамическому 

диапазону аналогичный эффект в однокомпонентных матрицах. Такой результат обусловлен 

по нашему мнению ослаблением эффекта концентрационного тушения флуоресценции 

красителя в смешанной матрице. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, проект № 3.6358.2017/БЧ. 
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Секция. Применение когерентно – оптических методов  

в диагностике деформаций, повреждений и остаточного 

ресурса 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКЛ-КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕТОДА 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОСТЕКЛЕНИЯ КАБИН ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 

П.В. ПАВЛОВ, И.Э. ВОЛЬФ, В.А. КОРОЛЬ, И.А. ШАПОВАЛОВ 

 
ВУНЦ ВВС  «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

 

По данным службы безопасности полетов ВКС МО РФ продолжает увеличиваться 

число авиационных инцидентов и происшествий по причине разрушения остекления кабин 

воздушных судов в полете. Основными причинами, данных ситуаций являются: низкая 

достоверность результатов дефектоскопического контроля элементов остекления, нарушение 

технологии установки остекления на производстве, снижение прочности, старение клеевых 

соединений и т.д.  

В работах сотрудников ВИАМ и НИЦ (г. Люберцы) ЦНИИ ВВС МО РФ [1,2]  

установлены основные причины снижения прочности элементов остекления от 

возникновения на поверхности стекла «серебра», что позволило снять ряд вопросов по 

продлению календарных сроков службы деталям остекления кабин самолетов. Установлена 

критическая глубина деструктивного слоя, поверхностей остекления из органического 

стекла при котором его прочность снижается до критического значения [3,4], кроме того 

разработаны методики и способы ремонта элементов фонарей кабин, что позволяет 

восстановить и продлить им ресурс. Однако, инструменты дефектоскопического контроля 

авиационного остекления, которые применяются в строевых частях ВКС МО РФ, построены 

на принципах оптико-визуального контроля, что не позволяет с высокой достоверность 

оценить глубину очагов дефектов типа «серебро» и тем самым установить и 

спрогнозировать предотказное состояние [5, 6].  

Анализ научной литературы показал, что за последние десятилетие разработано ряд 

новых оптических инструментов неразрушающего контроля, принцип действия которых 

основан на использовании метода цифровой голографии и метода спекл-структур оптического 

излучения (МССОИ). Простота реализации таких методов, наличие современной элементной 

базы оптоэлектроники, а так же многообразие современных методов обработки цифровых 

изображений с применением вычислительных устройств, позволило сотрудникам кафедры 91 

электрооборудования (и оптико-электронных систем) ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), 

разработать макет экспериментального портативного спекл-лазерного дефектоскопа, который 

позволяет осуществлять операции по дефектоскопическому контролю авиационных деталей, 

выполненных из полупрозрачных материалов в полевых условиях [7].  

 

 
                                                          а)                    б) 

Рисунок 1 - а) Фрагмент элемента остекления кабины воздушного судна с цепочкой повреждений типа 

«серебро», б)  практическое применение аппаратно-программного комплекса НК  
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Натурные испытания данного устройства проводились в ходе дефектоскопического 

контроля элементов остекления кабины самолета МиГ-31 (рисунок 1), установлено, что 

параметры регистрируемых спекл-картин при отражении когерентного (лазерного) излучения от 

участка поверхности остекления с дефектами типа «серебро» сильно отличаются от параметров 

спекл-картин зарегистрированных от участка остекления, не имеющего  дефекта (рисунок 2). 

Основная проблема, которая возникла в дальнейших исследований, заключалась в отсутствии 

эталонных образцов остекления, которые бы имели известную глубину деструктивного слоя, что 

позволило бы откалибровать прибор (получить эталонные спекл-картины) и в дальнейшем 

разработать методику неразрушающего контроля (НК) элементов кабины воздушных судов с 

применением устройств НК принцип действия которых основан на использовании МССОИ.  

 

   
Рисунок 2 - График функций автокорреляций регистрируемых спекл-изображений 

 

Для решения данной задачи из органического стекла марки АО-120А подготовлены 

тестовые образцы, подвергшихся климатическим испытаниям на воздействие солнечного 

излучения по методике ГОСТ РВ 20.57.306-98 и агрессивной среды по методике ГОСТ 

12 020-2018 (ISO 175:2010). Полученные образцы имеют различную глубину поверхностных 

дефектов, что позволит определить зависимость изменения параметров регистрируемых 

спекл-картин от величины деструктивного слоя, что позволит разработать методику 

дефектоскопического контроля элементов фонаря воздушных судов из органического стекла с 

применением устройств, принцип действия которых основан на использовании метода 

спекл-структур оптического излучения. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КЕРАМИЧЕСКИХ 

ПОКРЫТИЯХ МЕТОДАМИ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

А.М. ФИТИСКИНА1, ДЖ. ПЕДРИНИ2, И.В. АЛЕКСЕЕНКО1,  

1 Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта (г. Калининград) 

 2 Институт прикладной оптики (г. Штутгарт, Германия) 

 

Для анализа остаточных напряжений в композитных материалах, в  которых 

используется керамическое покрытие, применяются различные методы. Многие 

представляют собой лабораторные процедуры измерения, такие как рентгеновское, 

синхротронное или нейтронное излучение [3,4]. Результаты с очень высокой количественной 

достоверностью могут быть достигнуты, однако требуемое время анализа такого рода 

методов делает их не пригодными для измерений в процессе или сразу после нанесения 

покрытия на объект. Возможно применение техники сверления и детектирования 

напряженного состояния с помощью тензодатчичков, однако такой метод контроля не 

является бесконтактным и отнимает достаточно времени. С другой стороны, оптические 

подходы, основанные на методах цифровой голографической интерферометрии,  

бесконтактны и позволяют одновременно измерять поле деформации во всех точках объекта. 

Путем использования импульсного лазера возможно получение быстрого испарения 

материала, что позволяет активировать остаточные напряжения в материале, а трехмерное 

смещение объекта с точностью до нескольких нанометров можно определить по цифровым 

голограммам, записанным при освещении объекта с разных направлений [1,6]. 

В работе мы предлагаем метод наблюдения и оценки остаточных напряжений в 

керамических покрытиях методами цифровой голографической интерферометрии. Для 

активации остаточных напряжений мы использовали вспомогательный импульсный лазер 

Nd: YAG SpitLight 600 (InnoLas Holding GmbH, Германия) на длине волны 1064 нм, а для 

регистрации таких напряженных состояний осуществлялось  двумя независимыми 

голографическими интерферометрами, в которых использовались два непрерывных лазера 

на длине волны 532 нм. Излучение импульсного лазера  коллимировалось  цилиндрической 

линзой и формировало на поверхности исследуемого образца узкую линию (щель) за счет 

лазерной абляции. В голографических интерферометрах освещение объекта проводилось 

симметрично с двух направлений, что позволило провести оценку перемещений точек в 

плоскости объекта (in-plane displacement) и в направлении перпендикулярном объекту (out of 

plane displacement) наблюдения. Следует отметить, что запись голограмм с различных 

направлений происходит одновременно, а поскольку источники лазерного излучения 

независимые, то не возникает кросс-интерференция от двух независимых объектных полей.  

Такой метод позволяет ускорить запись деформационных процессов и уменьшить влияние 

возмущений окружающей среды. Результатом работы такого комплекса является 

регистрация голограмм и расчет разности фаз деформаций, несущих информацию о 

смещениях в плоскости объекта (вдоль оси х) и вне плоскости объекта (вдоль оси z). На 

рисунке 1(а) и 1(б) представлены фазовые распределения, соответствующие смещениям в 

плоскости объекта (in-plane)  и перпендикулярно ему (out of plane), в один момент времени. 
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а.                         б.  
Рис.1 (а) фазовая карта смещений в плоскости объекта; (б) фазовая карта смещений 

перпендикулярно плоскости объекта. 

 

Представленная оптическая система, использующая импульсный лазер для обработки 

поверхности и методы цифровой голографической интерферометрии для наблюдения, 

пригодна для проведения измерений результирующих трехмерных смещений, которые 

обусловлены высвобождением остаточных напряжений в материале. Полученные смещения 

вместе с профилем (формой, глубиной) схемы обработки поверхности и параметрами 

материала можно использовать для определения остаточных напряжений на разных 

глубинах ниже поверхности материала или покрытия. 
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MULTIMODAL NON-DESTRUCTIVE INSPECTION OF IMPACT DAMAGES IN 

COMPOSITE LAMINATES: FUSION OF OPTICAL METROLOGY AND NON-

DESTRUCTIVE TESTING TECHNIQUES 

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

The objective of this case study is to characterise and to numerically assess the volume of 

impact damages in composite laminates with multiple non-destructive testing techniques. Reliable 

and robust assessments of the damage volume will be used as input and validation data for the 

existing and developing numerical models of composite materials. In everyday work, researchers in 

the area of composite materials mostly use 2D assessment of the damaged area acquired with 

conventional inspection methods as ultrasonic c-scan. This practice is supported by the relative 

simplicity of the data analysis carried in 2D. It is proposed to assess the damage volume in 3D which 

may serve as a more reliable criterion to improve coupling with the numerical modelling. In this 

project, micro X-ray computed tomography (CT) was used as the reference technique for the 

damage volume assessment and comparison with an industrial ultrasonic c-scan. In addition, 

ultrasonic phased array technique with the full matrix capture algorithms was used for the inspection 

together with shearography (speckle pattern shearing interferometry). A comparison of all 
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techniques referenced to the CT data formed the guidance for their applicability. For the 

experimental part, carbon fiber reinforced polymer (CFRP) specimens of three layups were 

manufactured and damaged with 4 different impact energies in the range of 18-45 J. The layups 

were orthotropic, quasi-isotropic and a novel one adapted for the impact events. In total 12 

specimens were inspected with multiple non-destructive testing techniques to numerically assess the 

volume of the impact damages. An attempt to fuse the multiple assessments was made to support the 

comparison of 2D and 3D inspection techniques. 

 

OPTICAL METROLOGY TECHNIQUES FOR ASSESSMENT OF IMPACT 

EVENTS: A REVIEW  

ANDREI ANISIMOV 

Delft Technical University (Delft, the Netherlands) 

The paper covers modern developments and successive cases from literature for assessment 

of impact on composites materials. Both in-situ monitoring and post-impact characterisation aspects 

are discussed and compared which resulted in guidance on the applicability of these techniques for 

specific cases, especially for the testing of modern composite materials. Various vision-based 

techniques as computer vision with digital image correlation are presented together with classical 

holography, interferometry and speckle interferometry approaches. Available experimental results 

are compared with the actual needs of the researchers in the materials fields and modern tools for the 

numerical simulation of the material behaviour and impact response. This work is a result of the 

collaboration within the “EXTREME Dynamic Loading – Pushing the Boundaries of Aerospace 

Composite Material Structures” Horizon 2020 project where a novel shearpgraphy (speckle pattern 

interferometry) instrument was built for the surface strain measurement during the impact event. 

Within the project, the shearography data is fused with high-speed DIC results and in-situ impact 

data from various fibre optical and piezo-electric sensors. This fusion uses the strong points of each 

technique to provide reliable experimental input for modelling. 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ТОЛЩИН 

ТОНКИХ СЛОИСТЫХ ОБЪЕКТОВ В ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ 

А.А. ДЬЯЧЕНКО, В.П. РЯБУХО 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет, 

Институт проблем точной механики и управления РАН (г. Саратов) 

В оптической микроскопии особое место занимают исследования тонких слоистых 

микрообъектов, связанные с измерением их оптической толщины. Для решения этой задачи 

с успехом применяются когерентные методы, отличающиеся широкой разнообразностью. 

Большинство этих методов основано на интерференции опорной и предметной (отраженной 

или прошедшей через исследуемый объект) волн и анализе формируемых 

интерференционных сигналов [1,2]. Часто, при исследованиях, возникают условия 

формирования интерференционной картины слоистых объектов в отсутствии опорной 

волны. В этом случае для измерения оптических толщин необходим анализ наблюдаемого 

интерференционного изображения. 

Представленная работа является продолжением исследований [3,4] и посвящена 

спектральной интерферометрии тонких слоистых объектов. В рамках данной работы нами на 

основе разработанной ранее модели формирования интерференционных изображений в 

оптическом микроскопе получено аналитическое выражение для частотного спектра 

интерференционного поля изображения тонкого слоистого объекта, формируемого 

оптическим микроскопом: 
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где d(x,y) – геометрическая толщина слоистого объекта в плоскости объекта (x,y), n – 

показатель преломления объекта, )( 01 R , )( 02 R  - энергетические коэффициенты отражения 

границ объекта, )( 0
2 g  - спектральная плотность мощности излучения источника 

освещения, )( 0
2   - энергетический коэффициент пропускания оптической системы, в 

котором  NAJ  - интенсивность составляющих углового спектра освещающего слой поля – 

плоских волн с угловой переменной NA , NAi  - полная числовая апертура освещающего 

поля, равная максимальной величине переменной NA . 

В рамках работы исследовано влияние различных параметров, как оптической 

системы, так и параметров объекта на структуру частотного спектра интерференционного 

изображения. Исследования показали, что с увеличением оптической толщины слоя в 

частотном спектре наблюдается появление осцилляций. Эти осцилляции появляются в 

случае, когда оптическая разность хода превышает длину временной когерентности 

освещающего поля. При увеличении числовой апертуры освещающего поля в спектре 

происходит падение амплитуды осцилляций, что также объясняется продольной 

декогерентностью интерферирующих полей. На рис. 1 представлены эти изменения в 

частотном спектре. 

а)  б)  

Рис. 1. Изменения в структуре частотного спектра интерференционного поля при изменении 

параметров объекта и оптической системы: а) изменение спектра при фиксированной 

числовой апертуры освещения и изменении оптической толщины слоя (z) в нм: 1 – z=1; 2 – 

z=600; 3 – z=2100;  

б) изменение спектра при фиксированной оптической толщине слоя (z=3600 нм) и 

изменении числовой апертуры освещения NAi: 1 – NAi=0,1; 2 – NAi=0,4; 3 – NAi=0,7 

В рамках нашей работы показано, что в области оптических толщин тонких слоев 0-

1000 нм для измерения оптических толщин можно пользоваться колориметрическими 

методами, поскольку наблюдается высокий контраст интерференционных цветов 

исследуемых объектов. В спектре интерференционного поля (1) в этих диапазонах 

оптических толщин обнаруживается наличие локальных минимумов и максимумов на 

определенных длинах волн, что показывает рис. 2б. 

а)             б)  

Рисунок 2. Связь формы частотного спектра интерференционного поля и цвета изображения 

тонкого слоя: а) профиль оптической толщины тонкого слоя и интерференционный цвет его 

изображения;  

б) частотный спектр интерференционного поля изображения этого же слоя 
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По анализу этих максимумов и сравнению их положений с положением максимумов 

и минимумов реального спектра можно также провести оценку оптических толщин 

объектов. Совместное применение колориметрических методов и анализа 

интерференционного спектра позволяет с большей степенью проводить оценку оптической 

толщины исследуемого слоистого микрообъекта. 

В области оптических толщин слоистых объектов более 1000 нм, где контраст 

интерференционных цветов близок к нулю, для оценки оптических толщин с помощью 

анализа частотного спектра (рис.3) можно пользоваться оценкой периода T  и амплитуды 

maxA  этих интерференционных осцилляций:  

  
1

22 12


 






  nNAdnT i . (2) 

 
Рис. 3. Частотный спектр интерференционного поля слоя с оптической толщиной z=3600 нм 

Применение алгоритмов анализа частотного спектра интерференционного поля 

позволяет проводить измерения оптических толщин тонких слоистых объектов. 

Разработанная математическая модель формирования интерференционной картины 

слоистых объектов в оптическом микроскопе позволяет применять этот спектральный 

анализ для решения практических задач. В работе обсуждаются результаты применения 

предложенного метода для определения оптических толщин тонких слоистых объектов. 
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МИКРОВОЛОКОННЫЙ УЗЛОВОЙ РЕЗОНАТОР,  

ПОГРУЖЁННЫЙ В ЖИДКОСТИ  

И.А. ИСМАИЛОВ  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

Экспериментально продемонстрированы и теоретически проанализированы эффекты 

после погружения микрокольцевого резонатора в жидкие растворы, показатели преломления 

которых близки к показателям преломления диоксида кремния. Наблюдалось значительное 

улучшение коэффициента затухания резонанса в пределах от 2 до 10 дБ. Для достижения 

лучшего понимания выполняется качественный анализ коэффициента связи и затухания 

микрокольцевого резонатора в обоих направлениях с использованием метода подбора 

кривой. Было замечено, что коэффициент связи в области узла увеличивается при 

погружении в жидкости. Однако в зависимости от начального состояния связи и величины 

приращения коэффициента связи при погружении в жидкость, возможно, что 
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микрокольцевой резонатор может испытывать дефицит параметра связи из-за 

синусоидальной зависимости с коэффициентом связи. 

 

СПОСОБ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ ПОМОЩИ 

МЕТОДА СПЕКЛ-СТРУКТУР ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
П.В. ПАВЛОВ, А.А. БОГДАНОВ 

 
ВУНЦ ВВС  «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

 

Немаловажную роль в обеспечении безопасности полетов авиапарка государственной 

авиации РФ отдано на поддержание в исправном состоянии топливных, гидравлических и масляных 

систем воздушных судов. От качества рабочих жидкостей (гидравлическое масло, моторное, 

авиационное топливо) полностью зависит исправность воздушного судна и как следствие 

безопасность полетов.  

Важным мероприятием по обеспечению безопасности полетов воздушных судов (ВС) 

является контроль качества заправляемого авиатоплива, анализ моторных и гидравлических масел. В 

настоящее время на военных аэродромах и в аэропортах РФ используется экспресс-способ 

определения  технического состояния рабочих жидкостей оптико-визуальным методом. При такой 

диагностике существует вероятность ошибки инженерно-техническим составом из-за слабого зрения, 

физического утомления, спешки, невнимательности. Поэтому, возникает необходимость в разработке 

более точных, с метрологической точки зрения, способов и устройств определения технического 

состояния рабочих жидкостей  в условиях аэродрома.  

Проанализировав правовую оценку существующих способов и методов контроля качества 

различных жидких сред, мы установили, что известен способ экспресс-идентификации и контроля 

качества жидкостей, [1]. Недостатком данного способа является низкая точность определения наличия 

примесей во всём объёме исследуемой жидкости вследствие искажения структуры контролируемой 

жидкости при формировании пленки. Так же существует способ определения сверхмалых 

концентраций примесей в растворах и газах [2]. Недостатком данного способа является зависимость 

точности определения примесей от разрешения объектива оптической системы и системы 

регистрации данных. Из более современных способов контроля состояния жидких сред является 

способ определения микрочастиц в жидкости методом цифровой голографии [3]. В данном способе 

измерительную кювету освещают лазерным излучением и получают изображения объёма среды в 

нескольких слоях. Оценку изображений проводят по результатам корреляционного анализа. 

Основным недостатком предлагаемого способа является недостаточная точность определения 

примесей, обусловленная затенением изображений последовательных слоёв друг другом. 

Мы предлагаем использовать новый способ определение примесей в составе моторного масла 

[4], суть которого заключается в определении характеристик результирующих распределений 

интенсивностей (спекл-изображений) регистрируемых в результате прохождения спекл-поля через 

контролируемые пробы моторного масла. Для этого определяют разницу параметров спекл-

изображений (коэффициент автокорреляции, энергетический спектр и т.д.), зарегистрированных от 

пробы масла от начала эксплуатации  и от пробы  моторного масла после эксплуатации через 

определенный период времени или пробег ( в зависимости от системы контроля).  

Для эксперимента в качестве контролируемых образцов было выбрано синтетическое 

моторное масло Toyota 5W-40. В качестве эталона выступала проба масла, взятая до 

эксплуатации, а в качестве остальных образцов были подготовлены пробы чистого масла с 

добавлением отработанного масла в пропорциях: 1%, 2%, 3% и 5% его содержания, слитого 

из двигателя Toyota 1MZ после пробега 10000 км.  

 

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 1 - Кюветы с маслом с различным процентом содержания примесей 

а – 0%, б – 1%, в – 2%, г – 3%, д – 5%,  
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Для исследований была использована установка, изображенная на рисунке 2. В ходе 

эксперимента каждая проба подвергалась зондированию, в результате регистрировались 

спекл-фотографии, представленные в таблице 1 (верхний ряд). Далее спекл-фотографии 

подвергались автокорреляционной обработке, в результате которой определялась ширина 

энергетического спектра Fk и интервал корреляции спекл-изображений Rk. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид установки, используемой в эксперименте 

1 – лазер, 2 – матовое стекло,  3 – кювета с маслом, 4 – видеокамера 
 

Таблица 1 – Результаты диагностики моторного масла 

 Чистое Чистое  

+ 1% отработка 

Чистое  

 +2% отработка 

Чистое  

+ 3% отработка 

Чистое  

+ 5% отработка 

 

     
R

k 

11,32 5,83 3,26 1,94 1,9 

Fk 40,72 33,12 34,41 21,37 1,85 

 

 
Рисунок 3 – Графики энергетического спектра спекл-картин от проб масла  

с различным процентным содержанием примесей 

 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований, 

установлено, что предлагаемый способ позволяет по изменению параметров регистрируемых 

спекл-изображений производить оценку состояния моторного масла. Применение 

выбранного способа для контроля рабочих жидкостей требует дальнейшей углубленной 

проработки и разработки методики определения технического состояния моторного масла 

при использовании метода спекл-структур оптического излучения. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ВОЛН УПРУГОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
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В настоящее время одним из наиболее широко распространенных методов 

исследования твердых тел и детектирования их внутренних дефектов является метод 

ультразвукового мониторинга. Этот метод основан на использовании пьезоэлектрических 

преобразователей для генерации и детектирования периодических линейных волн упругости 

в исследуемом твердом теле. В то же время одним из основных недостатков использования 

данного подхода является высокий коэффициент затухания линейных волн. Также данный 

метод может быть использован и для измерения нелинейных упругих свойств твердых тел 

[1]. Это может быть сделано посредством измерения скорости линейных упругих волн в 

твердотельном волноводе с различными значениями приложенного к нему статического 

давления.  

В рамках данной работы изучение механических свойств твердых тел производилось 

при генерации нелинейных уединенных упругих волн. Для этого посредством воздействия 

лазерного импульса на металлизированную пленку формировалась ударная волна, 

воздействие которой на стержень приводило к генерации солитона в твердотельной 

волноводе. Детектирование же упругих волн производилось посредством метода цифровой 

голографии с использованием непрерывного излучения HeNe лазера и фотодетектора со 

временем экспозиции распределения интенсивности не превышающей 150 нс. 

Необходимость столь быстрой регистрации внеосевой цифровой голограммы связана с 

высокой скоростью движения детектируемых волн в таких материалах как полистирол или 

поликарбонат. Определение профиля упругих волн в твердом теле производилось на основе 

анализа восстановленного распределения фазового запаздывания волнового фронта, 

прошедшего через твердотельный волновод. Несмотря на то, что область мониторинга 

прозрачного волновода не позволяла экспериментально регистрировать длинные 

уединенные волны за единственную экспозицию камеры, восстановление упругой волны 

целиком производилось путем численной обработки различных ее участков при разных 

значениях времени задержки между генерацией солитона и его регистрацией. 

Для подтверждения предположения о том, что наблюдаемая упругая волна, 

распространяющаяся в твердотельном волноводе, является уединенной волной с 

нелинейными свойствами, был проведен анализ ее формы и скорости затухания. В 

результате фитинга полученных градиентов фазового набега, соответствующих 

наблюдаемым упругим деформациям волновода было продемонстрировано хорошее 

согласование формы экспериментально регистрируемых упругих волн с решением, 

описывающим форму солитона. Кроме того, показатели затухания, измеренные для 

наблюдаемых волн, оказываются в несколько раз меньше таких показателей у линейных 

волн, генерируемых обычными пьезоэлектрическими преобразователями. Так, например, для 

нелинейных уединенных волн измеренных в твердотельных волноводах этот параметр 
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составляет порядка 0.024 см-1, в то время как типичный показатель затухания линейных волн 

для этого материала равен 0.25 см-1 [2].  

Использование нелинейных волн упругости позволяет производить детектирование 

дефектов в больших областях твердого тела, а также извлекать данные о нелиненейных 

характеристиках материалов. Так, например, в ходе исследования композитных материалов с 

различными нановключениями нами было продемонстрировано существенное уменьшение 

затухания одиночных нелинейных волн в волноводах из ПММА при добавлении углеродных 

нанотрубок. Дальнейшее исследование композитных материалов с помощью предложенных 

методов позволит лучше изучить их характеристики и вычислить нелинейные модули 

упругости. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта № 17-72-20201. 
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    Голографические сенсоры (ГС) на основе гидрогелей - голограммы, получаемые по 

методу Ю.Н.Денисюка, записанные материалах из полимерной гидрогелевой пленки, 

закрепленной на поверхности стеклянной подложки с фоточувствительными центрами на 

основе AgBr. После экспозиции во встречных пучках лазерного излучения и последующего 

проявления в пленке образуются периодические слои наноразмерных зерен Ag, которые при 

освещении белым светом отражают узкополосное излучение (спектральная ширина линии 

около 10 нм), длина волны которого близка к удвоенному периоду слоев. Любое изменение 

набухания матрицы приводит к изменению периода слоев и сопровождается увеличением 

или уменьшением длины волны отраженного излучения. Селективность отклика сенсоров на 

определяемый компонент определяется составом гидрогелевой матрицы.[1-3] 

   В качестве поддерживающей среды для фоточувствительных эмульсий синтезировали 

гидрогелевые матрицы на основе сополимеров акриламида (АА) с N-акрилоил-м-

аминофенилборной кислотой (АМF); акриловой кислотой (АК); Nε-акрилоил-лизином (АЛ) 

сшитые N,N’-метилен-бис-акриламидом (MBA) различного состава, привитые на 

поверхность предметных стекол. Фоточувствительные эмульсии в матрице получали 

диффузионным методом последовательным погружением образцов в растворы KBr и 

AgNO3. Запись голограмм проводили во встречных пучках лазерного излучения в кювете, 

заполненной соответствующим раствором. На полученные голограммы размером 2 см2 

накладывали маску, содержащую 24 отверстия диаметром 2 мм, толщиной 4 мм, что 

позволяет создать многоканальный сенсор с объемом ячеек около 30-50 мкл. Отклик 

сенсоров - изменение длины волны отраженного света при освещении широкополосным 

источником при помещении сенсоров AMF  в растворы глюкозы - контролировали в каждой 

ячейке малогабаритным оптоволоконным спектрометром FSD-8 или колориметрическим 

методом измерения длины волны с помощью цифрового фотоаппарата [4,5] в модельных 

растворах (1-20х10-3 моль/л) глюкозы или в образцах плазмы крови.   

             Отклик голографических сенсоров глюкозы, полученных с помощью He-Ne лазера 

(632,8 нм, 15 мВт) сенсоров в дистиллированной воде проявляется в области 640-800 нм. 

При оптимальном составе матрицы (AMF-MBA – 6-0,2 мол.%) достигает 40 нм/моль 

глюкозы в модельных растворах и  
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Рис.1. Примеры отклика сенсора АК для 

ионов (1+-3+) металлов в зависимости от 

концентрации. 

Рис.2. Спектры отражения сенсора АК при 

наличии различных ионов металлов в воде 

 

до 10 нм/ммоль в плазме крови. В этой области длин волн отклик в каждой ячейке 

контролируется с помощью оптоволоконного спектрометра. Область применения 

колориметрического метода оценки, позволяющего одновременно определять распределение 

длин волн в 24 ячейках, лежит в пределах   

455 – 625 нм.[6].  С этой целью использовали зеленый светодиодный лазер (532 нм, 1500 

мВт) при записи голограмм в кювете с дистиллированной водой. Область проявления 

отклика при изменении концентрации глюкозы наблюдается в пределах 470-630 нм, что 

соответствует области работы колориметрического метода и позволяет использовать 

цифровую фотографию для одновременного определения изменений длины волны 

одновременно во всех ячейках сенсора. 

               Сенсоры на основе АК и АЛ чувствительны к наличию ионов тяжелых металлов (от 

10-5М) в воде, так что сенсоры на основе АК могут быть использованы для оценки степени 

очистки водопроводной воды бытовыми фильтрами (Рис.1,2). Исследование откликов 

голограмм на основе сополимеров акриламида с АЛ на кислотность раствора и 

концентрацию ряда ионов (2+)  металлов (Cu, Ni, Ca, Zn, Mn, Cd) показало, что в 

области рН меньше 3 и больше 8,5 матрица сильно набухает и наблюдается 

увеличение длины волны отраженного света. В промежуточной области рН отклик 

практически не зависит от рН. В этой области проявляется чувствительность 

сенсоров к ионам металлов (от 10-5 М), что проявляется в уменьшении длины 

отраженного света более чем на 100 нм. Начало отклика сенсоров зависит от иона 

металла и рН – Сu -3,2; Ni -5,6; Zn-7,4; Cd -7,8; Mn -8,4. Сенсоры могут быть 

использованы неоднократно (более 40 раз) с промежуточной отмывкой раствором 

уксусной кислоты.              
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ  

НА СТАДИИ ЗАРОЖДЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ 
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Согласно разным литературным источникам, от 50 до 80 % техники разрушаются по 

причине многоциклой усталости. В настоящее время отсутствуют методы оценки и расчета 

остаточного ресурса элементов конструкций при их многоцикловой усталости, которые 

удовлетворяли бы требованиям инженерной практики. Возникшая ситуация связана с 

отсутствием физических моделей многоцикловой усталости. Данное обстоятельство в свою 

очередь, во многом связано с отсутствием физических методов контроля, позволяющих 

регистрировать особенности накопления локальных усталостных повреждений без 

остановки эксплуатации или испытания различных объектов на усталость. 

Недавно в работе [1] был предложен новый спекл-интерферометрический метод 

определения деформаций. Он был использован для анализа пластических деформаций при 

нагружении в условиях многоцикловой усталости, но рассматривалась только компонента 

вектора относительных перемещений по нормали к поверхности. Цель работы - проверка 

возможности использования динамической спекл-интерферометрии для определения 

локальных значений всех трёх компонент вектора относительных необратимых 

перемещений, возникающих при многоцикловой усталости полого цилиндра с 

искусственным дефектом. Объектом исследования был выбран цилиндрический образец из 

стали 09Г2С. Для испытания этого образца была собрана оптическая установка, состоящая 

из: двух оптических призм, лазерного модуля, монохромной телекамеры, устройств 

крепления и захватов для образца. С помощью этой системы на одном кадре были 

зарегистрированы три изображения, соответствующие трём направлениям наблюдения. 

После анализа спекловых изображений, полученных в результате эксперимента, 

можно сделать заключение о том, что собранную экспериментальную установку и метод 

динамической спекл-интерферометрии можно использовать для выявления пластических 

деформаций используя все три компоненты вектора необратимых относительных 

перемещений. В отличие от других методов, предложенный метод усредненных во времени 

спекловых изображений имеет высокую чувствительность к локальным деформациям, и с 

его помощью можно определить начало пластических деформаций и спрогнозировать 

появление трещины. Высокая чувствительность методики связана с использованием 

многолучевой интерференции волн, а также с возможностью анализа локализации 

усталостных эффектов на малых базах порядка 1-100 мкм.  

1 Владимиров, А.П. Динамическая спекл-интерферометрия микроскопических и 

макроскопических процессов в деформируемых средах // Diagnostics, Resource and Mechanics 

of materials and structure. – 2015. – № 6 – C. 27-57.  
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