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ОБ ИСТОРИИ ГОЛОГРАФИИ К ЕЕ 70-ЛЕТИЮ 
 

2017 г. для голографии связан с круглыми датами. Фор-
мально первая публикация по голографии Д.Габора, получив-
шего за работы по голографии в 1971 г. Нобелевскую премию 
по физике, относится к 1948 г. Так что на будущий год испол-
няется 70 лет выходу этой работы. Однако в своей Нобелев-
ской лекции (опубликована на русском языке в УФН в 1973 г.) 
Габор относит рождение идеи голографии к весне 1947 г. [1]. 
Это же подтверждает и Лейт [3]. В этом году, по свидетель-
ству отца голографии, исполняется 70 лет идее голографии.  
В 2017 г. исполняется 90 лет со дня рождения и двух других 
столпов голографии: Ю. Н.Денисюка и Э. Лейта. Представля-
ется весьма символическим вспомнить обо всем этом на 30-й 
школе по голографии. 

В докладе кратко на простых примерах рассматривается 
понятие голографии как метода полной записи и воспроизве-
дения световых полей и ее основные применения. На основе 
понятия интерференции света и дифракции волн на периоди-
ческой структуре поясняется основная идея голографии. Крат-
ко рассказывается о регистрирующих голографических сре-
дах. Кратко рассматриваются истоки голографии, в частности 
история дифракционных решеток, как предшественников го-
лографии сложных изображений. Подчеркивается генетиче-
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ская связь голографии с фотографией. Рассматривается исто-
рия создания основных голографических схем и мотивация 
авторов этих схем: Габора, Денисюка, Лейта [1—3], записан-
ная, в частности, самими авторами.  

Благодаря публикациям Д. И. Стаселько (см., например, [4]) 
теперь имеется документальная основа для правильной рас-
становки акцентов в хронологии развития двух из трех базо-
вых голографических схем: схемы Ю. Н. Денисюка и схемы 
Э. Лейта. В этой работе на основе рабочих тетрадей Ю. Н. Де-
нисюка устанавливается дата осуществления первой из них, 
что позволило Д. И. Стаселько сделать вывод о независимости 
появления этих двух схем и независимости появления схемы 
Ю. Н. Денисюка от факта создания лазеров. 

Очень кратко обсуждаются возможности записи поляриза-
ции светового поля. Кратко обсуждается возникшая с участи-
ем автора доклада голография изменяющихся во времени све-
товых полей, позднее расширенная рядом авторов на основе 
других физических эффектов в специфических областях (фо-
тонное эхо, среды с выжигаемыми спектральными провалами). 
Все это в совокупности формирует современное понятие пол-
ноты записи волнового поля.  

Очень кратко рассматриваются примеры применения 
изобразительных и защитных голограмм как наиболее упо-
требляемых сейчас видов голограмм, голографической интер-
ферометрии, нашедшей достаточно широкую известность в 
инженерных науках. Вкратце упоминается голографические 
сенсоры, как потенциальный новый вид диагностических 
устройств. 

Вкратце рассказывается о развитии голографии в СССР и о 
роли Школ по голографии, участником ряда которых, начиная 
с 1-й (январь 1969 г.) и по 29-ю (2015, Томск), посчастливи-
лось быть автору.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ И НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА 

 
В докладе приведен обзор теоретических и эксперимен-

тальных работ в области динамической голографии, развитие 
которой на протяжении более 40 лет позволило реализовать 
многочисленные способы преобразования волнового фронта 
лазерного излучения, включая обращение волнового фронта 
(ОВФ), разработать эффективные способы измерения нели-
нейно-оптических и кинетических характеристик конденсиро-
ванных сред, создать пространственно-временные модуляторы 
света и лазеры на динамических решетках. Рассмотрение про-
ведено как с позиции классической голографии, так и с ис-
пользованием нелинейно-оптического подхода на основе схем 
многоволнового взаимодействия, реализуемого в условиях 
проявления, наряду с кубической нелинейностью, нелинейно-
стей пятого и более высоких порядков. В этих условиях нели-
нейная зависимость светоиндуцированного изменения показа-
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теля преломления (коэффициента поглощения) от интенсив-
ности приводит к искажению профиля штриха решетки, кото-
рая перестает быть синусоидальной. Для анализа дифракцион-
ных характеристик таких динамических структур использова-
но разложение пространственного распределения нелинейного 
фазового и амплитудного откликов среды в ряд Фурье по про-
странственным гармоникам решетки. Рассеяние на различных 
гармониках решетки определяет дифракцию во второй и более 
высокие порядки. При выполнении условия объемности дина-
мических голограмм угловая селективность решетки позволя-
ет независимо восстанавливать волны, дифрагированные в 
различные порядки, изменяя направление распространения 
или частоты считывающей волны. Нелинейно-оптический 
анализ используется при построении количественной модели 
процесса взаимодействия. Голографический подход полезен 
при физической интерпретации полученных результатов. По-
казана взаимосвязь брэгговской дифракции на Фурье-
составляющих динамической решетки с нелинейной оптиче-
ской восприимчивостью различных порядков.  

Новое направление динамической голографии связано с 
записью сингулярных голограмм, формируемых при интерфе-
ренции гауссовых и сингулярных световых полей (оптических 
вихрей). Интерес к таким динамическим голограммам обу-
словлен возможностью управления волновым фронтом свето-
вых пучков, включая их топологическую структуру. Исполь-
зование схем нелинейной голографической записи позволяет 
реализовать инвертирование и мультиплицирование тополо-
гического заряда, а также частотное преобразование оптиче-
ских вихрей из ИК-области спектра в видимую. Использова-
ние топологического заряда сингулярного пучка в качестве 
информационного параметра позволяет на основе сингуляр-
ных динамических голограмм выполнить ряд алгебраических 
операций: инвертирование заряда, умножение на целое число, 
сложение и вычитание. Дополнительные возможности откры-
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вает поляризационная запись сингулярных голограмм. На их 
основе реализовано динамическое управление поляризацией 
сингулярных световых пучков, включая поворот плоскости 
поляризации, а также трансформацию линейной поляризации 
излучения в круговую или эллиптическую. Выявленные зако-
номерности представляют интерес для реализации схем дина-
мического фазово-поляризационного преобразования лазер-
ных импульсов.  

Особое внимание в докладе уделяется практическому ис-
пользованию динамических голограмм для управления лазер-
ными пучками и преобразования волнового фронта световых 
пучков в реальном времени, адаптивной интерферометрии и 
диагностики сред методом динамических решеток. Показана 
возможность выделения различных механизмов нелинейности 
за счет изменения периода динамических решеток, а также 
измерения светоиндуцированного изменения показателя пре-
ломления и нелинейной оптической восприимчивости. На ос-
нове измерения времени жизни светоиндуцированных реше-
ток определены характеристики разнообразных физических 
процессов (термооптический коэффициент, коэффициент тем-
пературопроводности, время жизни носителей заряда и время 
жизни возбужденного состояния). При этом для люминесци-
рующих сред решается проблема вторичного поглощения 
спонтанно испущенных фотонов. Продемонстрированы схемы 
создания пространственно-временных модуляторов света и 
лазеров на динамических решетках, лазеров с ОВФ зеркалами. 
Введение нетривиальных информационных параметров (поля-
ризации излучения и топологического заряда) позволяет объ-
единить возможности поляризационной голографии и сингу-
лярной оптики и на новых принципах осуществлять кодирова-
ние информации. Голографические сингулярные структуры 
перспективны для использования в технологиях защиты цен-
ных бумаг и документов. Использование топологического за-
ряда в качестве информационного параметра позволяет фор-
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мировать скрытые изображения, которые одновременно могут 
совместить технологию голографической защиты с записью 
кодированной информации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ В ШИРОКОМ  
ДИАПАЗОНЕ ОТ УФ ДО МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН:  

НОВЫЕ ОКНА ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

Многие биомедицинские оптические технологии диагно-
стического и терапевтического применения существенно 
ограничены по глубине зондирования и воздействия, а также 
качеству получаемых изображений структур биоткани, что 
обусловлено сильным рассеянием света или поглощением в 
зависимости от диапазона длин волн. Существуют так называ-
емые окна прозрачности биотканей, где поглощение достаточ-
но мало. Однако окна прозрачности недостаточно широки и 
внутри них рассеяние может быть значительным, что не поз-
воляет использовать все многообразие очень эффективных 
оптических методов диагностики, включая интерференцион-
ные и голографические, в полном объеме их возможностей. 
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Одним из способов преодоления этих проблем является ис-
пользование технологии так называемого иммерсионного оп-
тического просветления (ИОП), основанного на использова-
нии биосовместимых оптических просветляющих агентов 
(ОПА). Основная цель настоящей работы состоит в обсужде-
нии основ и достижений метода ИОП и демонстрации широ-
кого спектра биомедицинских приложений. 

Метод ИОП использует три основные концепции: согласо-
вание показателя преломления рассеивателей и окружающей 
среды, обратимое обезвоживание ткани, вызванное осмоляр-
ностью ОПА, и обратимую трансформацию гидратной обо-
лочки коллагена при его взаимодействии с молекулами ОПА 
[1—4]. В качестве ОПА используются различные гиперосмо-
тические, криогенные и рентгеноконтрастные агенты, такие 
как глицерин, ПЭГ, глюкоза, фруктоза, сахароза, маннитол, 
декстраны, пропиленгликоль, этиленгликоль, OmnipaqueTM и 
ряд других. 

На ряде примеров будет продемонстрировано, что техно-
логия ИОП, основанная на контролируемой и обратимой мо-
дификации электродинамических свойств ткани путем ее на-
сыщения экзогенными или эндогенными ОПА, является по-
лезной и перспективной технологией для получения новых 
результатов в диагностике и терапии. В числе примеров будут 
представлены основные оптические методы, используемые и 
интенсивно разрабатываемые для биологии и медицины, такие 
как спектрофотометрия, оптическая когерентная томография 
(ОКТ), фотоакустическая микроскопия, одно- и многофотон-
ная флуоресценция, микроскопия с использованием генерации 
второй гармоники (ГВГ), спектроскопия комбинационного 
рассеяния, поляризационные и спекл-технологии получения 
изображений. Будет показано увеличение глубины зондирова-
ния и контраста изображений этих оптических методов для 
различных тканей человека и животных, таких как кожа, жи-
ровая ткань, склера глаза, мышечная ткань, твердая мозговая 
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оболочка, ткани пищеварительного тракта, хрящ, кость и др. 
Будут описаны технологии эффективной доставки ОПА и из-
мерения скорости диффузии ОПА в различных тканях.  
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ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ  

РЕНТГЕНОВСКУЮ ОПТИКУ 
 

В рамках формализма, развитого в статистической оптике 
и радиофизике, будут кратко изложены основные физические 
принципы описания распространения и дифракции рентгенов-
ских пучков и импульсов с произвольной степенью простран-
ственной и временной когерентности.  

В лекции будут рассмотрены следующие темы:   
1. Регулярные и случайные процессы. Спектральные и 

корреляционные характеристики случайных процессов. Ста-
тистическое усреднение и усреднение по времени.  

2. Теорема Винера-Хинчина для стационарных случайных 
процессов.  

3. Спектры однородных и стационарных пространственно-
временных случайных волновых полей.   
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4. Корреляционные функции. Поперечная и продольная 
корреляция. Когерентность.  

5. Полностью и частично когерентные поля. Простран-
ственная и временная когерентность, поперечная (простран-
ственная) и продольная (временная) длины когерентности. 
Методы измерения. Опыт Юнга. Фурье спектроскопия.  

6. Источники рентгеновского излучения (трубки, синхро-
троны, рентгеновские лазеры на свободных электронах).  

7. Брэгговская дифракция частично когерентных рентге-
новских пучков.  

8. Теорема Ван Циттерта-Цернике и ее более поздние 
обобщения.  

9. Особенности влияния когерентных свойств излучения на 
брэгговскую дифракцию фемтосекундных рентгеновских им-
пульсов в кристаллах и многослойных структурах.  

10.  Изменение функций пространственной и временной 
когерентности при дифракции ограниченных рентгеновских 
пучков и импульсов.  

11.  Режим self-seeding и его использования для повышения 
степени временной когерентности импульсного излучения 
рентгеновского лазера на свободных электронах.  

12.  Когерентная рентгеновская дифракция на трехмерных 
объектах, в том числе медико-биологических.  

13.  Осевая (in-line) рентгеновская голография, imaging и 
влияние когерентных свойств излучения на контраст рентге-
новских изображений.  

14.  Проблема фазы и пути ее решения для реконструкции 
трехмерного строения исследуемых объектов. Примеры реше-
ния прямых и обратных задач.  
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В. П. Рябухо 

Институт проблем точной механики и управления РАН 
Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет 
г. Саратов, Россия 

 
ВЗАИМНАЯ КОГЕРЕНТНОСТЬ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ  

В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Выходной сигнал интерференционной системы — интер-
ферометра, определяется степенью взаимной когерентности 
возмущений, возбуждаемых интерферирующими полями в 
апертуре фотодетектора, используемого для наблюдения ин-
терференционного сигнала или изображения. Оптическая си-
стема интерферометра, с помощью в которой реализуется раз-
деление исходного волнового поля и наложение полей, выбор 
области пространства для наблюдения интерференционного 
сигнала, предопределяют проявление в сигнале фотодетектора 
тех или иных взаимных корреляций волновых возмущений — 
пространственных, временных или пространственно-вре-
менных корреляций. При более общей постановке вопроса о 
взаимной когерентности возмущений волновых полей на вы-
ходе интерферометра следует исключить из рассмотрения ре-
гистрацию интерференционного сигнала. Необходимо анали-
зировать взаимную корреляцию волновых возмущений не в 
какой-либо одной физической точке пространства или части 
плоскости, где может детектироваться суммарное возмуще-
ние, а в произвольных областях пространства волновых полей 
и с произвольной взаимной временной задержкой возмуще-
ний, возбуждаемых этими полями. Такой подход позволяет 
выявить в более общем виде пространственно-временные вза-
имные корреляции волновых полей на выходе интерферометра 
и эффекты их проявления в том или ином интерференционном 
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эксперименте, а также установить связь взаимных корреляций 
полей с автокорреляционными свойствами исходного волно-
вого поля, направляемого в интерферометр.  

В докладе обсуждаются задачи, связанные с установлени-
ем пространственных и временных интервалов взаимной кор-
реляции волновых возмущений на выходе интерферометра. 
Рассматриваются взаимные корреляции волновых возмуще-
ний, формируемых интерферирующими оптическими волно-
выми полями в разных областях пространства на выходе ин-
терферометра. Рассматриваются волновые поля с широкими 
частотным и угловыми спектрами. Анализируются простран-
ственно-временные функции взаимной корреляции возмуще-
ний, а также пространственные и временные интервалы, на 
которых волновые поля возбуждают взаимно когерентные 
возмущения в выходном канале интерферометра в свободном 
пространстве и в пространстве изображений линзовой систе-
мы, установленной на выходе интерферометра или в его вет-
вях. Рассматриваются эффекты взаимной когерентности вол-
новых полей в различных интерференционных системах с ча-
стотно широкополосными протяженными источниками света, 
в том числе, в системах оптической интерференционной мик-
роскопии.  

 
 
 

Wolfgang Osten 

Institut für Technische Optik, Stuttgart, Germany 
г. Штутгарт, Германия 

 
EXPLOITING THE WHOLE INFORMATION CONTENT  

OF THE LIGHT FIELD: LIMITATIONS AND APPROACHES 
 

In the context of measurement technology, optical methods 
have a number of unique features. To them belong in particular the 
non-contact and high speed interaction with the object under test, 
the largely free scalability of the dimension of the probing tool, the 
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high resolution of the data, the diversity of information channels in 
the light field, and the flexible adaptability of the comparative 
standard. On the other hand, the user is also confronted with a 
bunch of challenges. Here one should mention especially the indi-
rect nature of the measurement. This fact is the origin of a number 
of serious consequences which make it often difficult for the prac-
titioner to decide for optical metrology. However, the numerous 
information channels recommend optical principles for the solution 
of various inspection and measurement problems. A broad variety 
of techniques is sensitive for the measurement of a particular quan-
tity such as the intensity, the frequency, the phase, the angular 
spectrum, the polarization state, the angular momentum, the degree 
of coherence and the time of flight. By applying these methods a 
wide spectra of quantities can be evaluated. To them belong di-
mensional, structural, geometrical, colorimetrical, chemical, and 
mechanical properties of the object under test. More modern prin-
ciples such as hyper-spectral technologies are designed to measure 
various modalities with one system. Known under the name of 
multimodal measurement techniques, these systems are capable of 
elegantly solving complex medical, structural-mechanical or bio-
logical problems. However, the high information density in optical 
signals is often not only an advantage but a challenge with respect 
to the correct interpretation of the measured data. This paper starts 
with a brief summary of the advantages and disadvantages of opti-
cal metrology. Afterwards we discuss the various information 
channels and present examples for their exploitation. Special atten-
tion is directed to the correct interpretation of the data. 
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Г. Г. Левин, Г. Н. Вишняков  

Всероссийский научно-исследовательский институт  
оптико-физических измерений (ФГУП «ВНИИОФИ») 

г. Москва, Россия 
 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ И ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ  

МИКРОСКОПИЯ ЖИВЫХ КЛЕТОК 
 

Интерференционная микроскопия живых клеток примени-
тельно к биообъектам применяется уже много десятков лет. 
Однако в последние 20 лет с появлением систем автоматизи-
рованной реконструкции распределения фазы из интерферо-
грамм получила новый импульс для развития и применения. 
Однако малая точность реконструкции фазы при лазерном 
освещении микрообъекта не позволяла переходить к количе-
ственной микроскопии. В докладе рассмотрены схемы низко-
когерентной интерференционной микроскопии и их примене-
ния для исследования живых клеток. Приводятся многочис-
ленные примеры примененя фазовой микроскопии для иссле-
дования динамическх процессов. Сочетания фазовой и флюо-
ресцентномикроскопии и т. д. 

Томографическая фазовая микроскопия предназначена для 
измерения 3D распределения показателя преломления оптиче-
ски прозрачных микрообъектов, например живых клеток. Све-
товая волна, прошедшая через прозрачный объект, модулиру-
ется по фазе, и она несет информацию об оптической разности 
хода излучения, прошедшего через объект. Для 3D томогра-
фии живой клетки необходим набор 2D фазовых проекций.  
В микроскопии проекции можно получить изменением угла 
освещения объекта с помощью вращения гальванического 
зеркала, вращением объекта в неподвижном пучке зондирую-
щего излучения, например, с помощью микропипетки, либо 
вращением микрокапилляра с объектом внутри, оптического 
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пинцета. Более предпочтительным является первый способ с 
изменением угла освещения объекта, т. к. он не оказывает ни-
каких воздействий на живую клетку. 

Следующая важная задача томографической фазовой мик-
роскопии — это получение количественных фазовых изобра-
жений (Quantitative Phase Imaging) проекций высокого каче-
ства с малыми фазовыми шумами, т. к. томография относится 
к классу обратных задач, которые являются некорректными. 
Первые томографические phase микроскопы не обладали до-
статочной точностью проекционных данных и томограмм, т. к. 
в них использовалось когерентное лазерное излучение.  

Интерференционные микроскопы, построенные по схеме 
общего пути, позволяют получать высококачественные фазо-
вые изображения с помощью низкокогерентного излучения.  
В таких интерферометрах опорный пучок формируется путем 
пространственной фильтрации излучения в частотной плоско-
сти 4f оптической системы с помощью точечной диафрагмы. 
При изменении угла освещения объекта этот пучок в фокаль-
ной плоскости томографического микроскопа будет смешать-
ся. Поэтому применять такие методы фазовой микроскопии 
для томографии нельзя. 

DIC-микроскопия также относится к интерферометрии 
общего пути и обладает всеми ее преимуществами. DIC-
микроскопия по сути является сдвиговой интерференционной 
микроскопией. Поэтому DIC изображение несет информацию 
о градиенте оптической разности хода в направлении сдвига. 
Для восстановления количественной информации о градиенте 
используются методы интерферометрии фазовых шагов. Так 
как в методе DIC микроскопии не используется простран-
ственная фильтрация, то его можно использовать для томо-
графии. 

В настоящей работе на основе DIC-микроскопии фазовых 
шагов предложен новый тип микротомографии.  



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

25 

 

В. В. Дёмин, И. Г. Половцев 

Национальный исследовательский Томский  
государственный университет 

г. Томск, Россия 
 

ЦИФРОВАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАТУРНОЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ  
БИОРЕСУРСОВ И РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Технические и программные средства исследования планк-

тона в реальном масштабе времени и в среде обитания (без 
отбора материала) представляют большой интерес, особенно 
для решения задач экологического мониторинга. 

В работе разрабатываются цифровые голографические ме-
тоды и аппаратно-программные комплексы (АПК), имеющие в 
своем составе погружную цифровую голографическую каме-
ру, представляющие собой информационно-измерительные 
системы, способные решать различные задачи океанологии, 
гидробиологии и др., связанные с изучением характеристик и 
параметров планктонных организмов. 

Основные задачи по изучению планктона, для которых 
разрабатывается семейство АПК: 

1) исследование планктонных проб (например, пойманных 
сетью) с целью описания особей, определения встречаемости в 
акватории, первичной классификации планктонных частиц; 

2) бесконтактное исследование планктона в среде обита-
ния (in situ) с целью описания его пространственно-времен-
ного разнообразия; 

3) бесконтактное измерение биомассы или концентрации 
частиц, распределенных в воде (в среде обитания); 

4) бесконтактное исследование планктонных частиц в сре-
де обитания с целью установления их взаимодействия с экоси-
стемой — биологическое тестирование водоема. При этом ис-
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следование характеристик планктонного сообщества прово-
дятся в совокупности с гидрофизическим (гидрохимическим 
обследованием водоема) с целью проверки и калибровки, по-
вышения достоверности данных измерений, установления 
корреляционных причинно-следственных связей. 

 
 
 

Ю. Н. Захаров 

Центр перспективных исследований биомедицинского имиджинга  
и фотоники Гарвардского университета 

Бостон, США 
 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ:  
ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНИКА 

 
На рубеже XIX и XX века оптическая микроскопия достиг-

ла дифракционного предела разрешения, и в течение XX века 
были развиты лишь методы улучшения качества микроскопи-
ческого изображения в направлении повышения контраста и 
выделения области интереса. На рубеже XX и XXI веков по-
явился ряд методик получения сверхвысокого разрешения, 
каждая из которых помимо определенных оптических ухищ-
рений включает компьютерную обработку начальных данных 
для получения и представления результата. Интерференцион-
ная микроскопия является принципиально новым подходом, 
поскольку визуализирует фазу зондирующего света. Гологра-
фия подразумевает использование и амплитудной, и фазовой 
составляющей электромагнитной волны. Поэтому внедрение 
голографии в микроскопию существенно расширяет возмож-
ности последней по объему собираемой информации. Прямая 
голографическая запись микрообъектов (без использования 
увеличивающей оптики) в аналоговом (на галогенидосеребря-
ные фотопластинки) режиме возможна с использованием всех 
преимуществ голографии: в принципе бесконечной глубине 
поля зрения и восстановлением полного (амплитудно-фазово-
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го) волнового фронта, но внеосевая голография в лучшем слу-
чае достигает поперечного разрешения в три раза хуже, чем 
традиционная микроскопия. С другой стороны, цифровая го-
лография (с регистрацией на фотоэлектронные матрицы и 
цифровым восстановлением) гораздо удобнее в научно-техни-
ческих применениях, но вследствие низкой пространственной 
частоты записи не может обеспечить высокого разрешения. 
Поэтому цифровая голографическая микроскопия (ЦГМ) ис-
пользует увеличение объекта микроскопическим объективом и 
дальнейшие преимущества голографического процесса, в том 
числе обработки фазовой информации с возможностью до-
стижения чувствительности к изменениям оптической разно-
сти хода до долей нанометра. В настоящее время многие ис-
пользуют этот подход в лабораториях, есть ряд коммерческих 
систем широкопольной ЦГМ. Голографическая сканирующая 
микроскопия также развивается, в том числе — совместимая с 
лазерной сканирующей (флуоресцентной) микроскопией.  

В докладе сообщается о принципах современной гологра-
фической микроскопии, ее методах, технических решениях и 
перспективах. 

 
 
 

И. В. Мухина  

Нижегородская государственная медицинская академия 
 (ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России) 

г. Нижний Новгород, Россия 
 
МЕТОДЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ  

В КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 
 

Методы интерференционной микроскопии применяются в 
клеточной биологии для анализа не только структуры, но и 
функции клеток. Преимуществом интерференционной микро-
скопии являются прижизненная визуализация, возможность 
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длительной визуализации (дни, месяцы), отсутствие красите-
лей, возможность проведения количественного анализа, высо-
кое пространственное (нм) и временное разрешение (мс-мкс), 
достаточно большая глубина сканирования (>1 мм). При нали-
чии современных модульных подходов к устройствам стано-
вится возможным сочетание интерференционной микроскопии 
с такими известными методами функциональной визуализа-
ции клеток, как патч-кламп, мультиэлектродная регистрация, 
флуоресцентная микроскопия, позволяющие наиболее глубоко 
изучать не только структуру, но и функции клеток, в том чис-
ле возбудимых клеток. 

Применение интерференционной микроскопии не ограни-
чивается только изучением фундаментальных проблем биоло-
гии. Актуальным является диагностика и мониторинг заболе-
ваний по параметрам, например, морфологии эритроцитов и 
их динамики, исследования побочного действия на физиоло-
гические функции доставки кислорода, процессов активации 
лимфоцитов и лейкоцитов под воздействием антигена; транс-
порта биологически активных веществ и их агрегатного состо-
яния, нанодинамики мембраны нервных клеток при генерации 
и передачи нервного импульса, идентификации раковых кле-
ток. 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 препара-
тов на основе наночастиц. В бурно развивающейся области 
биотехнологий, интерференционная микроскопия находит 
применение в контроле и сортировке стволовых клеток и мик-
роорганизмов по морфологическим показателям и физиологи-
ческому состоянию, оперативном выявлении дефектных кле-
ток на ранних стадиях развития в них патологических процес-
сов, в исследовании различных клонов клеток или штаммов 
бактерий, оперативном их разделении параллельно с генетиче-
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ским и биохимическим анализом. Важным направлением для 
практического применения является установление и использо-
вание в текущей практике достоверных корреляций между ре-
зультатами интерференционной микроскопии и традиционных 
стандартных тестов имиджинга клеток. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ  

ДЛЯ ЗАПИСИ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ГОЛОГРАММ 
 

Предложено новое применение Фурье-спектрометра, а 
именно: возможность записи гиперспектральных голограмм 
микрообъектов в некогерентном свете. Развита подробная тео-
рия метода записи голограмм микрообъектов для случая Фре-
нелевской дифракции и голограмм сфокусированного изобра-
жения. Рассмотрены варианты записи как прозрачных, так и 
отражающих объектов. Суть метода состоит в том, что в одно 
из плеч ассиметричного Фурье-спектрометра помещают плос-
кий микрообъект. Выходной сигнал, представляющий собой 
поле интерференции опорной волны с волной, дифрагирован-
ной на объекте, регистрируют многоэлементной приемной 
матрицей. Процесс записи сводится к последовательной реги-
страции совокупности интерферограмм в каждом пикселе 
приемной матрицы в ходе ступенчатого изменения длины оп-
тического пути  в опорном плече интерферометра. Одномер-
ное Фурье-преобразование интерферограммы по перемен-
ной   в каждом пикселе матрицы дает распределение ком-
плексной амплитуды (амплитуды и фазы) всех спектральных 
составляющих гиперспектрального объектного поля в данной 
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точке. В [1—3] была экспериментально подтверждена спра-
ведливость предложенных идей. В работах [4—7] для случая 
записи Френелевских голограмм получены гиперспектральные 
амплитудные и фазовые изображения микрообъектов с ди-
фракционным пределом разрешения, показаны возможности 
подавления спекл-шума и точной цветопередачи образца.  
В [8; 9] предложена запись гиперспектральных голограмм 
сфокусированного изображения микрообъектов. Показана 
возможность записи таких голограмм в свете различных ис-
точников: лампы накаливая, светодиода, в излучении супер-
континуума.  

Принципиальная схема записи Френелевских гиперспек-
тральных голограмм представлена на рисунке. Излучение ис-
точника 1 делится кубиком-светоделителем 2. Опорная волна, 
отраженная подвижным зеркалом 4, попадает на матрицу 6 
приемника. Предметная волна после зеркала 5 проходит через 
объект obj и кубиком-
светоделитем 3 направля-
ется на матрицу. В случае 
записи голограмм сфоку-
сированного изображения 
между объектом и матри-
цей устанавливают линзу 
L. Пошаговое перемеще-
ние подвижного зеркала 
синхронизовано с реги-
страцией интерферограмм 
на матрице. Как показано 

в наших работах, комплексная амплитуда ( , )A  ξ гиперспек-
трального объектного волнового поля определяется Фурье-

преобразованием интерферограммы ( , )G ξ : 
 

( , ) exp(2 )
( , ) ,

( )

G i d
A

S

   



  ξ

ξ
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где ξ  — координата поля в плоскости регистрации, δ — сме-
щение зеркала из положения нулевой разности хода,  = 1/λ — 
спектральная частота, ( ) — спектральная плотность излу-
чения источника. 

В основе предложенного нами метода гиперспектральной 
голографической Фурье-микроскопии лежит возможность за-
писи гиперспектральных голограмм в некогерентном излуче-
нии. Это открывает, по нашему мнению, актуальные и практи-
чески важные применения данного метода в исследовании 
объектов, например в терагерцовом или рентгеновском диапа-
зонах. В этих диапазонах отсутствуют достаточно дешевые и 
доступные источники когерентного излучения. Вместе с тем 
современный прогресс средств регистрации излучения дает 
основание надеяться, что предложенный нами метод окажется 
перспективным для получения гиперспектральных голограмм 
и в этих спектральных диапазонах. Поскольку в основе метода 
лежат принципы и техника Фурье-спектроскопии, то он есте-
ственным образом наследует все сильные стороны этих прин-
ципов: беспрецедентно высокое отношение сигнала к шуму и, 
как следствие, высокое пространственно-спектральное разре-
шение голографического изображения, по сравнению, напри-
мер, с гиперспектральными голограммами, получаемыми с 
помощью перестраиваемого по частоте лазера. Наконец, отме-
тим наиболее существенное преимущество метода гиперспек-
тральной Фурье-голографии: метод позволяет в едином про-
цессе регистрации зафиксировать амплитуду, фазу и частоту 
поля, что дает действительные основания называть его 
holography, то есть «полной записью».  
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ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЕ  
С УЧЕТОМ БОЛЬШИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ОТРАЖЕНИЯ 
 

Проведен анализ пространственных характеристик вырож-
денного четырехволнового преобразователя излучения в по-
глощающей двухкомпонентной среде с учетом больших ко-
эффициентов отражения в схеме со встречными волнами 
накачки. Рассмотрено влияние вкладов тепловой и элек-
трострикционной нелинейностей на пространственную селек-
тивность такого преобразователя излучения. 

Четырехволновые преобразователи излучения (ЧВП), осу-
ществляющие операцию обращения волнового фронта, ис-
пользуются для передачи излучения по оптическим волново-
дам, в системах сверхскоростной оптической обработки сиг-
налов, в квантовой криптографии и т. д. Соответствие про-
странственных структур падающей (сигнальной) волны и вол-
ны с обращенным волновым фронтом (объектной волны) 
определяет применимость таких преобразователей также в 
системах нелинейной адаптивной оптики, системах обработки 
и преобразования изображений [1]. 

В приближении как малых, так и больших коэффициентов 
отражения отмеченное соответствие исследовано для ЧВП из-
лучения в средах c различными механизмами нелинейности, в 
частности, в прозрачных двухкомпонентных средах, состоя-
щих из жидкостей и растворенных в них наночастиц и харак-
теризующихся нерезонансными механизмами нелинейности, 
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которые обусловлены явлением электрострикции и эффектом 
Дюфура [2]. Однако в реальных двухкомпонентных средах 
всегда присутствует поглощение на длине волны лазерного 
излучения. В этом случае необходимо учитывать также явле-
ние термодиффузии [3—4]. 

В связи с этим цель работы можно сформулировать как ис-
следование пространственной селективности ЧВП излучения в 
двухкомпонентной среде с учетом термодиффузии, элек-
трострикции и эффекта Дюфура с учетом больших коэффици-
ентов отражения. 

Четырехволновое взаимодействие в нелинейной среде 
описывается уравнением Гельмгольца, которое дополняется 
материальными уравнениями, записанными в приближении 
линейной неравновесной термодинамики [3—4] 
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Здесь  и  — изменения температуры среды и концен-
трации частиц,  и  — коэффициенты теплопроводности 
и диффузии, ,  — коэффициенты, характеризующие 
эффект Дюфура и термодиффузию, 	и	  — коэффициенты 
поглощения и электрострикции, I — интенсивность излучения. 

В приближении заданного поля по плоским волнам накач-
ки получена система связанных дифференциальных уравне-
ний, описывающая пространственные спектры сигнальной и 
объектной волн, пространственные спектры фазовых темпера-
турных решеток при вырожденном четырехволновом взаимо-
действии в поглощающей двухкомпонентной среде с учетом 
термодиффузии, электрострикции и эффекта Дюфура. При 
выводе системы уравнений учитывалась самодифракция волн 
накачки на температурных решетках, образованных в резуль-
тате интерференции в такой среде первой волны накачки и 
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сигнальной волны, второй волны накачки и объектной волны, 
перекачка энергии из сигнальной волны в объектную, и 
наоборот. 

Проанализирована зависимость коэффициента отражения, 
пространственной селективности ЧВП излучения от интен-
сивности волн накачки, толщины среды	(ℓ), соотношения 
вкладов тепловой и электрострикционной нелинейностей ℓ

. 

Показано, что наличие электрострикции приводит к филь-
трации ЧВП излучения высоких пространственных частот 
сигнальной волны с эффективностью, определяемой отноше-

нием 
ℓ

, интенсивностью волн накачки. В приближении 

малого коэффициента отражения при >  в модуле про-

странственного спектра объектной волны возникает провал на 
пространственной частоте, определяемой коэффициентом по-
глощения [4]. В предельных случаях при → 0 и → 0 вид 
модуля пространственного спектра совпадает с модулем спек-
тра объектной волны при четырехволновом взаимодействии в 
прозрачной двухкомпонентной среде [2] и в среде с тепловой 
нелинейностью [5] соответственно. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ПИКСЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПЗС-МАТРИЦЫ 

 
В современных статьях по цифровой голографии, опубли-

кованных в ведущих научных журналах, используются взаи-
моисключающие варианты записи математической модели 
пиксельной структуры ПЗС-матрицы. Эти противоречия по-
рождают ряд вопросов: от вопроса о физическом смысле дан-
ной модели до вопроса о том, как отличить корректную мо-
дель от некорректной. В данной работе проведен сравнитель-
ный анализ различных вариантов записи математической мо-
дели ПЗС-матрицы, в результате которого получены ответы на 
все поставленные вопросы. 

Для анализа влияния параметров пиксельной структуры 
ПЗС-матрицы на свойства записываемой цифровой голограм-
мы используются различные математические модели.  

Эти модели представляют собой формулы, выражающие 
отсчеты интенсивности света Is[n,m], регистрируемые ПЗС-
матрицей (либо изображающий их дискретный простран-



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

38 

ственный сигнал Is(x,y)) через непрерывное распределение ин-
тенсивности I(x,y) в регистрируемой интерференционной кар-
тине. Имея подобную формулу и зная значения параметров 
пиксельной структуры, можно априорно установить, какое 
влияние окажут особенности этой структуры на различные 
свойства записываемой цифровой голограммы.  

В работе [1] были рассмотрены три различных варианта 
записи математической модели пиксельной структуры ПЗС-
матрицы, используемые в современных статьях по цифровой 
голографии: 

 	 ( , ) = ( , )⨂ ∆ , ∆ ∑ ( − , −,																					−	 ) × ,  ,                                                 (1) 

 ( , ) = ( , ) αΔ βΔy ⨂ Δ Δ × × 	 ,                                                       (2) 

 ( ) = ( )∑ ( − Δx) ⨂ ,                   (3) 

 
где Δx, Δy — периоды пиксельной структуры; Δxp, Δyp — 

размеры пикселя (только светочувствительной части); N, M — 
число пикселей вдоль осей x и y; n, m — номера отсчетов ин-
тенсивности; α=Δxp/Δx , β=Δyp/Δy . 

Кроме того, в работе [1] путем тестового расчета была 
показана некорректность моделей (2) и (3). Ранее в работе [2] 
путем анализа формулы (2) была показана некорректность 
модели (2). Тем не менее некорректные модели продолжают 
использоваться в более поздних работах по цифровой голо-
графии.   
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Регулярное появление в научной печати некорректных ва-
риантов математической модели пиксельной структуры ПЗС-
матрицы делает актуальным нахождение ответов на следую-
щие вопросы: 

1) Сколько различных вариантов математической модели 
пиксельной структуры ПЗС-матрицы используется в совре-
менных статьях по цифровой голографии? 

2) Каков физический смысл математической модели пик-
сельной структуры ПЗС-матрицы? 

3) Почему при составлении формулы модели пиксельной 
структуры ПЗС-матрицы в статьях допускаются ошибки? 

4) Как отличить корректную модель от некорректной? 
5) Какая из форм записи корректной модели наиболее 

удобна для анализа влияния параметров ПЗС-матрицы на 
свойства цифровой голограммы? 

Нахождение ответов на эти вопросы и стало целью данной 
работы. Для этого был проведен сравнительный обзор и ана-
лиз различных вариантов записи математической модели пик-
сельной структуры ПЗС-матрицы, встречающихся в современ-
ных научных статьях по цифровой голографии. В результате 
проведенного анализа были получены ответы на все постав-
ленные выше вопросы. 
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ОСЕВАЯ И ВНЕОСЕВАЯ СХЕМЫ  
ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ СО СВЕРХВЫСОКИМ  

ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
 

В докладе представлены результаты исследований по при-
менению осевой и внеосевой схем цифровой голографии для 
измерения пространственно-временных распределений фазо-
вого запаздывания зондирующего излучения в задачах иссле-
дования быстропротекающих периодических процессов. Вре-
менное разрешение ограничено длительностью импульса 
пробного излучения и составляет несколько десятков фемто-
секунд. Рассмотрен процесс формирования оптического нели-
нейного отклика исследуемого материала при неколлинеарном 
взаимодействии «накачка-зондирование» под острым углом.  
В результате локального кратковременного изменения показа-
теля преломления материала под действием возбуждающего 
излучения, проходящий пробный плоский волновой фронт 
приобретает характерные искажения.  

В осевой конфигурации в зоне дифракции Френеля запи-
сывается голограмма, содержащая картину дифракции зонди-
рующего излучения на локальных неоднородностях показате-
ля преломления, которая извлекается посредством операций 
вычитания фона и Фурье-фильтрации. Анализ данной дифрак-
ционной картины позволяет с помощью методов восстановле-
ния осевых голограмм и численного моделирования исследо-
вать процессы оптического нелинейного взаимодействия и их 
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зависимость от оптических нелинейных свойств материала, 
толщины объекта, угла падения и длительности излучения в 
пучке накачки. 

Внеосевая схема обеспечивает надежное извлечение фазо-
вой информации из распределения несущих полос конечной 
ширины, образованных в результате интерференции опорного 
и предметного пучков. Однако обеспечение высокого времен-
ного и пространственного разрешения приводит к необходи-
мости преодоления ограничивающего поле зрения "эффекта 
сноса": область интерференции, где возбуждающий и зондиру-
ющий импульсы пересекаются в пространстве, уменьшается 
линейно с уменьшением длительности импульса, вследствие 
несовпадения групповых скоростей, ограничивая зону коге-
рентности. Предложенное решение заключается в регистрации 
серий внеосевых голограмм при различной временной задержке 
между пробным и опорными импульсами, их восстановлении, и 
последующей склейке восстановленных распределений фазы 
субголограмм в одно изображение с большим полем зрения.  
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ЗАПИСЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Целью данного доклада является описание проблемы и 
краткий обзор существующих подходов к решению задачи 
записи и передаче голографического видео с приемлемым 
уровнем потерь в качестве.  
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В настоящее время широко используется понятие «голо-
графия». В традиционном представлении голограмма — это 
статическое объемное изображение, восстановленное на осно-
ве интерференционной картины ранее зафиксированной фото-
графическим способом.  

Для записи голограммы изображения требуется специаль-
ная фотоэмульсия, а для записи голограммы цифровым спосо-
бом — светочувствительная матрица высокого разрешения. 

А как же обстоит дело с голографическим видео? 
Разработка методов создания голографического кино ак-

тивно выполнялась в московском Научно-исследовательском 
кинофотоинституте. В 1974 г. проф. В. Г. Комар разработал 
оригинальные принципы голографического кинематографа. 
Для записи изображения использовались кинопленки сверх-
высокого разрешения (до 10000 линий на миллиметр). Съемка 
производилась в лазерном когерентном свете и в обычном 
свете многоракурсным методом с последующим переводом 
изображения на голографическую кинопленку. Воспроизведе-
ние изображения осуществлялось путем проекции на отража-
тельный голографический экран размером 1 м. В 1976 г. был 
продемонстрирован первый в мире короткий голографическо-
го кинофильм. 

В настоящее время развитие технологий позволяет исполь-
зовать цифровые камеры для записи голографических изобра-
жений. Для записи интерференционной картины (ИК) — реги-
страции первичной голограммы размер элемента изображения 
должен быть соразмерен длине волны регистрирующего света. 
Для записи и восстановления изображений применяются лазе-
ры 440—532 нм. Это означает, что элемент изображения дол-
жен быть около 500 нм или менее. Таким образом, камера с 
разрешением 4К (3840×2160) способна произвести запись го-
лограммы размером 2×1 мм. А для создания голограммы раз-
мером 1×1 метр нам потребуются 500 000 потоков 4К. Это 
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очень большой объем данных, используя современные спосо-
бы компрессии и трансляции видео, передать их крайне слож-
но. Однако такой подход не является принципиально невоз-
можным. Реализовать регистрацию, запись и воспроизведение 
голографического изображения в цифровом виде реально уже 
сейчас. 

Большие объемы данных, получаемых при записи голо-
графических изображений, делают актуальным исследование 
и разработку методов сжатия, что особенно важно для реше-
ния задач передачи голографического видео по каналам связи 
(Интернет или цифровая телевизионная трансляция). При раз-
работке методов компрессии надо учитывать, что характер 
изображения интерференционной картины отличается от тра-
диционных видеоизображений, поэтому применение широко 
используемых алгоритмов видеокомпрессии, основанных на 
дискретно-косинусных преобразованиях и устранении вре-
менной (межкадровой) избыточности, может оказаться неэф-
фективным. Более того, потери, вносимые при компрессии 
методами MPEG, AVC, HEVC, могут нарушить структуру ин-
терференционной картины и восстановленное изображение. 
Следовательно, для сжатия голографических данных необхо-
димы специальные алгоритмы компрессии. 

В докладе приводятся результаты эксперимента, прове-
денного в лаборатории когерентно-оптических измерительных 
систем БФУ по записи цифрового статического изображения 
10-копеечной монеты с помощью гелий-кадмиевого лазера на 
длине волны 440 нм и его воспроизведению с помощью лазера 
на длине волны 532 нм. 

Также обсуждаются результаты проекта создания "цифро-
вого голографического телевидения ”Multiwavefront" Инсти-
тута микромеханики и фотонике Варшавского технологиче-
ского университета, в котором была произведена передача го-
лографической видеосъемки динамического объекта шестью 
камерами с разрешением 1920×1080 пикселей каждая. Переда-
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ча выполнялась между городом Бременом, где происходила 
запись, и Варшавой, где изображения были восстановлены. 
Были выполнены несколько вариантов передачи для различ-
ных конфигураций программного обеспечения, которое вклю-
чает в себя использование различных алгоритмов сжатия и 
снижение уровня шума. В данном эксперименте были исполь-
зованы алгоритмы компрессии общего назначения, что не яв-
ляется оптимальным для решения задачи эффективного сжа-
тия голографических видеоданных.  

Таким образом, актуальной является задача дальнейшего 
исследования и разработки специализированных алгоритмов 
сжатия голографического видео, обеспечивающих высокую 
скорость выполнения, низкий битрейт и контроль уровня по-
терь в качестве изображения. 
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ВЛИЯНИЕ АМПЛИТУДНЫХ И ФАЗОВЫХ  

ИСКАЖЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ  
ПОЛЕЙ С ВРАЩЕНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИНТЕНСИВНОСТИ 
 

Световые поля, распределение интенсивности которых по-
ворачивается при распространении, представляют интерес для 
ряда прикладных задач (расширение функциональных воз-
можностей лазерных пинцетов, увеличение разрешения флуо-
ресцентных оптических микроскопов в продольном направле-
нии, и др.). Таким свойством обладают спиральные пучки [1]. 
Наиболее приемлемым для формирования спиральных пучков 
является голографический метод [2]. Однако он не всегда мо-
жет быть использован либо из-за особенностей оптической 
схемы, либо из-за низкой энергетической эффективности. По-
этому на практике часто идут на компромисс и вместо спи-
ральных пучков пользуются световыми полями, которые со-
храняют свою пространственную структуру в ограниченном 
диапазоне расстояний. Такие поля получают с помощью фазо-
вых дифракционных масок. В нашей работе для расчета фазо-
вого профиля масок мы в качестве начального приближения 
используем фазовые распределения исходных спиральных 
пучков. 
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Целью работы является исследование влияния фазовых и 
амплитудных искажений на формирование световых полей с 
вращением распределения интенсивности. В реальных опти-
ческих системах, как правило, появляются как фазовые, так и 
амплитудные искажения. Например, в задачах трехмерной вы-
сокоразрешающей флуоресцентной микроскопии распределе-
ние интенсивности освещающего маску пучка зависит от ис-
пользуемого микрообъектива и соотношения апертур маски и 
освещающего пучка. Фазовые искажения могут быть обуслов-
лены аберрациями оптической системы, геометрическими па-
раметрами системы наблюдения, неоднородностью оптиче-
ских параметров среды, в которой распространяется световая 
волна. Как правило, влияние фазовых искажений превалирует 
над влиянием амплитудных.  

В данной работе продолжены исследования, начатые в ра-
боте [3]. В качестве фазовых искажений рассматриваются пер-
вичные аберрации в представлении полиномов Цернике. Вы-
полнены численное моделирование и эксперименты с помо-
щью жидкокристаллического пространственного модулятора 
света. Рассмотрены аберрации различной величины. Установ-
лено, какая величина аберраций в системе допустима для ра-
боты с таким типом полей. Рассмотрение амплитудных иска-
жений представлено изучением формирования исследуемых 
полей при различном распределении интенсивности пучка 
освещающего поля. Для амплитудных искажений также уста-
новлен допустимый уровень отклонения интенсивности от 
исходного распределения амплитуды. 
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ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ СПЕКЛ-ТОМОГРАФИЯ 

ЖИВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТОНКИХ ОБЪЕКТОВ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
 

В настоящее время эффекты, возникающие при смещении, 
изменении и интерференции спекл-полей, успешно использу-
ются для разработки методов изучения технических и биоло-
гических объектов. Как правило, эти методы ориентированы 
на изучение макроскопических процессов. Вместе с тем логи-
ка развития оптики спеклов и нужды практики выдвигают 
проблему применения спеклов для изучения микроскопиче-
ских явлений на структурном уровне объектов. Для решения 
указанной проблемы ранее теоретически и экспериментально 
были решены задачи о динамике спеклов в плоскости изобра-
жения тонкого прозрачного периодически деформируемого 
плоского образца и тонкого монослоя живых клеток. Были по-
лучены соотношения, связывающие параметры, характеризу-
ющие динамику показателей преломления объектов и пара-
метры, характеризующие динамику спеклов. Таковыми пара-
метрами являются: 1) разность х показателя преломления n в 
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области линейного разрешения линзы, дисперсия, время ре-
лаксации и временной спектр величины х, 2) средняя по вре-
мени интенсивность излучения, время корреляции и времен-
ной спектр этой интенсивности, а также коэффициент корре-
ляции фрагмента спеклового изображения в сопряженной об-
ласти. Характеристики объекта усреднялись по его толщине.  

Целью настоящей работы является теоретическое и ча-
стично экспериментальное обоснование метода, позволяюще-
го определять распределение указанных выше параметров в 
объеме изучаемого объекта. Вначале в предположении, что 
случайные величины, характеризующие микроскопические 
процессы в разных частях объекта, независимы, рассматрива-
ется теория метода. Обсуждаются полученные уравнения и 
методы решения систем уравнений для двух конкретных объ-
ектов: плоского образца и живой клетки на прозрачной под-
ложке.  

Рассматриваются результаты экспериментов по изучению 
распределения показателя преломления и плотности на разных 
стадиях многоцикловой усталости оргстекла. Анализируются 
эксперименты с живыми клетками, поставленными для про-
верки теории. Обсуждаются полученные результаты, направ-
ления дальнейших исследований, имеющиеся проблемы и 
перспективы их преодоления. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гран-

том РФФИ №16-08-01077_а  
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СКОРОСТНОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЕЦ, НАХОДЯЩИЙСЯ  

В ЖИДКОСТИ 
 

Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в 
режиме свободной генерации (длительность импульса 
τ ~ 1,2 мс, длина волны λ = 0,694 мкм), пройдя через фокуси-
рующую систему, направлялось на образец, располагавшийся 
в кювете с водой. В качестве фокусирующих применялись как 
однолинзовые, так и двухлинзовые системы, которые позволя-
ли строить изображение диафрагмы на поверхности образца. 
Это позволяло получать на поверхности мишени однородное 
пятно фокусировки излучения с резкими границами. Диаметр 
D полученного таким образом пятна излучения с резкими кра-
ями варьировался в ходе экспериментов от 1 до 2 мм. Для изу-
чения пространственной и временной эволюции лазерного фа-
кела в ходе воздействия ЛИ на образец использовался метод 
скоростной голографической киносъемки. Межэлектродный 
промежуток помещался в одно из плеч интерферометра Маха-
Цендера. Интерферометр освещался излучением рубинового 
лазера (λ = 0,694 мкм), работавшего в режиме свободной гене-
рации. Длительность импульса излучения зондирующего лазе-
ра составляла ~ 400 мкс. Селекция поперечных мод зондиру-
ющего лазера осуществлялась диафрагмой, помещенной 
внутрь резонатора, а продольных — эталоном Фабри-Перо, 
использовавшимся в качестве выходного зеркала. Зондирую-
щее излучение направлялось в коллиматор, позволявший по-
лучать параллельный световой пучок диаметром до 3 см, что 
позволило наблюдать за развитием пароплазменного облака. 
Интерферометр был состыкован со скоростной фоторегистри-
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рующей камерой СФР-1М, плоскость фотопленки в которой 
была сопряжена с меридиональным сечением воздействующе-
го на образец лазерного луча при помощи объектива. Ско-
ростная камера работала в режиме лупы времени. Описанная 
схема позволяла регистрировать развернутые во времени го-
лограммы сфокусированного изображения лазерного факела. 
Полученные отдельные кадры голограмм обеспечивали вре-
менное разрешение не хуже 0,8 мкс (время экспозиции одного 
кадра) и пространственное разрешение по полю объекта  
50 мкм. Дифракционная эффективность голограмм позволяла в 
стационарных условиях восстанавливать и регистрировать ин-
терференционные и теневые картины исследуемого процесса. 

Экспериментальные исследования показали, что топогра-
фия кратера, полученного при воздействии лазерного излуче-
ния на свинцовый образец, погруженный в воду (рис. 1), су-
щественно отличается от формы поверхности кратера, сфор-
мировавшегося в результате воздействия лазерного импульса с 
теми же параметрами на аналогичный образец, окруженный 
воздухом при нормальном давлении (105 Па). В первом случае 
поверхность кратера пемзообразная, вспененная, макроскопи-
ческая лунка практически отсутствует. Во втором случае 
«внутренняя» зона кратера (лунка) имеет ровную поверхность. 
При этом топография кратера определяется распределением 
энергии по пятну фокусировки лазерного излучения.  

       
          а)                                      б)                                     в) 

 

Рис. 1. Фотографии кратеров, полученных при воздействии  
на свинцовый образец, расположенный в воде,  

лазерных импульсов с энергией 10 Дж (а), 20 Дж (б), 40 Дж (в). 
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На рисунке 2 представлены теневые картины, восстанов-
ленные с голограмм, зарегистрированных описанным методом 
в различные моменты времени после начала воздействия из-
лучения на вещество. Видно, что у поверхности облучаемого 
образца формируется парогазовое образование («пузырь»), 
форма которого первоначально близка к сферической. Образо-
вание быстро увеличивается в размерах, особенно на ранних 
стадиях процесса. Приблизительно через 1 мс после начала 
воздействия форма «пузыря» начинает изменяться, на оси ла-
зерного пучка формируется выпуклость. После прекращения 
воздействия (~ 1,2 мс) размеры парогазового образования ста-
билизируются, и только через ~ 1,5 мс начинается его медлен-
ный распад. Существенно, что при этом не только уменьша-
ются размеры «пузыря», но и случайным (не повторяющимся 
от одного эксперимента к другому) образом изменяется его 
форма. Но даже через 3 мс после начала воздействия лазерно-
го излучения на поверхность металла (то есть через ~ 1,8 мс 
после прекращения воздействия) пароплазменное образование 
не исчезает.  

После извлечения облученного свинцового образца на его 
поверхности вблизи кратера (в зоне распространения основа-
ния парогазового образования) виден белый налет (порошок), 
который на воздухе быстро меняет цвет — становится желто-
вато-бурым. При облучении свинца в воздушном окружении 
формирования подобных порошков не наблюдается. Очевид-
но, белый порошок — гидроокись свинца, образовавшаяся в 
ходе контакта разогретого металла с кислородом и водяным 
паром:  

2Pb + O2 + 2H2O = 2Pb (OH)2 

 
В дальнейшем Pb (OH)2 разлагается с образованием оксида 

свинца: 
Pb (OH)2 → PbO + H2O 
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           а)                            б)                           в) 
 
 
 

     
              г)                              д)                            е) 

 
 

Рис. 2. Теневые картины парогазового образования,  
зарегистрированные через 10 (а), 50 (б), 

500 (в), 1200 (г), 2000 (д), 3000 (е) микросекунд после начала  
лазерного воздействия на свинцовый образец.  

Диаметр поля зрения 4 сантиметра 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ  
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ  

ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Введение. Применение инвариантных корреляционных 
фильтров (КФ) позволяет получить некоторую степень устой-
чивости корреляционного распознавания к различным иска-
жениям входного изображения относительно эталонного, та-
ким как плоский или пространственный поворот, изменение 
масштаба, изменение условий освещённости, деформация и 
т. д. В работе применяются два вида КФ: фильтры с миними-
зацией шума и энергии корреляции (КФ МШЭК) [1] и филь-
тры с минимальной средней высотой корреляционного пика 
(КФ МСВП). Ранее проведённые исследования показали до-
стижимость высоких характеристик распознавания с помощью 
КФ МШЭК, особый интерес представляет их реализация в 
схемах оптических корреляторов, достоинства которых широ-
ко известны [2—9]. Целью настоящей работы является иссле-
дование возможностей повышения качества распознавания 
изображений с помощью КФ МШЭК и возможностей приме-
нении КФ МСВП при использовании информации цветовых 
каналов. Модельная задача предполагает различение изобра-
жений «истинного» объекта от сходных «ложных» трёх типов 
в условиях поворота, см. также [7—9]. При моделировании 
использовались изображения размерности 512×512пикс. При-
меры используемых изображений «истинных» и «ложных» 
объектов представлены на рис. 1. КФ синтезировались анало-
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гично тому как это делалось в [7—9]. Качество распознавания 
оценивалось по критерию Неймана-Пирсона. В работе исполь-
зуется модель цвета RGB [10]. 

 

 
И Л Л 

 
Л 

 
Рис. 1. Пример используемых изображений.  
Истинный объект (И) и ложные (Л) 

 
 

  
а) б) в) 

 
Рис. 2. Объект в разных цветах 

 
Распознавание простых цветных изображений в условиях 

плоского поворота 
Были исследованы следующие случаи: 
Изображения имеющий только один ненулевой цветовой 

канал, например, только красный, или только зелёный. Объек-
ты помещены на цветной фон, в котором активны и зелёный и 
красный каналы. Примеры приведены на рис.2 а) и б) соответ-
ственно. 
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В изображении объекта есть зелёный и красный каналы и 
отсутствует синий, в фоне зелёный и синий и отсутствуют 
красный. Пример приведен на рис. 2 в). 

Для 1-го случая были рассмотрены варианты: 
а. Эталонный набор в трёх цветовых каналах, распознава-

емый набор в трёх цветовых каналах.  
б. Эталонный набор в красном канале, распознаваемый 

набор в трёх цветовых каналах. 
В эталонном наборе используется зелёный канал для объ-

екта, а в распознаваемом красный. При формировании эталон-
ного и тестового наборов использовалось предельное значение 
для яркости. Были получены дискриминационные характери-
стики для истинного и трёх ложных объектов, показавшие до-
стижимость высокого качества распознавания. Кроме того, 
было проведено моделирование распознавания сцены с двумя 
изображениями эталонного объекта разного цвета (КФ сфор-
мирован из эталонного набора в трёх цветовых каналах), ре-
зультаты иллюстрируются рис. 3—5. 

 
 

а)
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б)

 
Рис. 3. Сцена с двумя одинаковыми по форме и разными по цвету 
объектами в трёх цветовых каналах и корреляционные пики для них 

 
 
 

а)
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б)
 

Рис. 4. Сцена рис. 3 в красном цветовом канале  
и корреляционный пик для неё, опознан зелёный объект 

 
 

а)
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б)

 
Рис. 5. Сцена рис. 3 в зелёном цветовом канале и корреляционные 

пики для неё, опознан красный объект 
 

Для 2-го случая были рассмотрены варианты: 
а. Эталонный и распознаваемый наборы в модели RGB без 

выделения, какого-либо канала, т. е. присутствуют все три ка-
нала цвета. 

б. Эталонный и распознаваемый наборы с выделением 
красного канала. Зелёный и синий отсутствуют. 

в. Эталонный набор с выделением красного канала, распо-
знаваемый набор без выделения какого-либо канала. 

Во всех вариантах достигнуты высокие показатели распо-
знавания (свыше 99%), однако использование одного выде-
ленного канала обеспечивает почти на порядок лучшие ре-
зультаты. На рис. 6 приведён пример дискриминационной ха-
рактеристики для варианта «в». 
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Рис. 6. Дискриминационная характеристика  
(зависимость корреляционного пика от угла поворота объекта)  

для истинного (жирная линия) и трёх ложных объектов  
(тонкие линии) при моделировании случая, когда эталонный набор 

на основе изображений с выделением красного канала,  
распознаваемый набор без выделения цветовых каналов 

 
Применение фильтров с минимальной средней высотой 

корреляционного пика. Фильтр синтезировался на основе 
ограниченного числа изображений истинного объекта (размер 
каждого — 256×256 пикселей, глубина цвета — 8 бит), после 
чего тестировался с набором изображений истинного объекта 
(в общем случае не совпадающими с использованными при 
синтезе) и несколькими наборами изображений ложных объ-
ектов. В результате были получены графики корреляционных 
пиков для истинных и ложных изображений, для каждого из 
которых были рассчитаны порог и вероятность ошибки (в 
частности, на рис. 7 представлены результаты для одного из 
наборов). 

Заключение. Проведено моделирование использования 
инвариантных корреляционных фильтров с минимизацией 
шума и энергии корреляции и фильтров с минимальной сред-
ней высотой корреляционного пика при распознавании цвет-
ных изображений. Полученные результаты демонстрируют 
возможности повышения гибкости и качества распознавания 
при использовании информации цветовых каналов. 
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Рис. 7. Дискриминационная характеристика  

(зависимость корреляционного пика от угла поворота объекта) 
для истинного (нижняя линия) и трёх ложных объектов  

(верхние линии) при моделировании фильтра  
с минимальной средней высотой корреляционного пика 
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СЖАТИЕ ЦИФРОВЫХ ГОЛОГРАММ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТОВ  
ПЕРВОГО УРОВНЯ РАЗЛОЖЕНИЯ 

 
Введение. Цифровые голограммы, в отличие от фотогра-

фий, позволяют регистрировать информацию не только о 
плоских объектах, но также и об объемных сценах [1]. В ре-
зультате в настоящее время цифровая голография является 
распространенным методом в различных областях научных 
исследований: интерферометрии [2], микроскопии [3], оптиче-
ской и оптоэлектронной обработке информации [4], восста-
новлении статичных и динамичных сцен [5—6] и др. Характе-
ристики матричных фоторегистраторов продолжают разви-
ваться, таким образом, на данный момент размеры файлов 
изображений составляют десятки мегабайт. Для передачи го-
лографического видео со стандартной частотой фильмов 
(24 Гц) необходимо иметь канал с мощностью 2—4 Гбит/с. 
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Этот размер значительно больше, чем в стандартных каналах 
передачи. Размер десяти минут голографического видео соста-
вит более 1 терабайт, таким образом, большие объемы архив-
ной емкости памяти потребуются, чтобы сохранить гологра-
фическое видео. 

Для сжатия численно синтезированных и цифровых голо-
грамм применяются различные типы методов компрессии [7—
15], в том числе основанные на преобразованиях (косинусном, 
вейвлетном и др. [10—15]). В случае сжатия стандартных фо-
тоизображений данная группа методов позволяет достигать 
больших степеней сжатия с минимальными потерями каче-
ства. Основной принцип сжатия на основе вейвлет-
преобразования заключается в разложении исходного фото-
изображения на массивы аппроксимирующих коэффициентов 
и связанных с ними коэффициентов детализации. Эти коэф-
фициенты позволяют учесть зависимости между значениями 
сигнала (интенсивности) в соседних пикселях.  

В работе рассмотрены наиболее популярные методы 
вейвлет-сжатия 1-го уровня цифровых голограмм, а также ме-
тоды дополнительного сжатия вейвлет-коэффициентов. Про-
ведены численные эксперименты и получены оценки качества 
восстановления. 

Применение методов вейвлет-сжатия в случае цифро-
вых голограмм. Основной принцип вейвлет-сжатия ориенти-
рован на учет зависимостей между значениями интенсивности 
соседних пикселей изображения, соответственно наименьшим 
количеством коэффициентов аппроксимации и детализации 
описываются гладкие переходы яркости. Таким образом, в 
случае сжатия стандартных фотографий обеспечиваются вы-
сокие степени сжатия (до 200—300 раз) с минимальными по-
терями качества или даже без потери качества. Однако голо-
граммы представляют собой интерференционные картины с 
большим количеством мелких деталей с резкими переходами 
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яркости. Следовательно, для описания голограмм с помощью 
вейвлет-преобразования требуется большое количество ап-
проксимирующих коэффициентов. Итак, при сжатии голо-
грамм методами, основанными на вейвлет-преобразованиях, 
достигаются гораздо меньшие степени сжатия, чем при сжа-
тии стандартных фотоизображений. Однако, несмотря на ори-
ентированность метода на сжатие изображений с гладкими 
переходами, возможно выбрать вейвлет-преобразование, учи-
тывающее особенности определенного типа изображений, как 
в случае цифровых голограмм. 

Существуют различные виды вейвлет-преобразований: ор-
тогональные, полуортогональные, биортогональные, симмет-
ричные, асимметричные, несимметричные и др. [10—15] Так-
же вейвлет-преобразования различаются степенью гладкости, 
областью определения, ресурсоемкостью алгоритма вычисле-
ния. На практике следует выбирать вейвлет-преобразования, 
имеющие алгоритмы быстрого вычисления. Обычно наилуч-
шие практические результаты достигаются при использовании 
ортогональных симметричных или асимметричных вейвлетов. 
Данными свойствами обладают только вейвлеты Хаара, но 
также используются и вейвлеты Габора, Добеши, Мейера, 
биортогональные и другие. 

Методы дополнительного сжатия коэффициентов вейвлет-
преобразования цифровых голограмм. В случае сжатия го-
лограмм методами, основанными на вейвлет-преобразованиях, 
достигаются значительно меньшие степени сжатия, чем в слу-
чае сжатия стандартных фотоизображений. В таком случае 
сжатие может осуществляться за счет дополнительной обра-
ботки вейвлет-коэффициентов. При обработке этих коэффи-
циентов перед обратным вейвлет-преобразованием можно до-
стичь увеличения степени сжатия изображения за счет потери 
качества.  
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Одним из возможных способов подобной обработки явля-
ется обнуление по порогу. В этом случае все значения 
вейвлет-коэффициентов, меньших определенного значения 
порога, обнуляются. Повышение порога будет повышать сте-
пень сжатия, но вместе с тем и приводит к потере качества. 
Понижение порога позволяет уменьшить потери при сжатии, 
но снижает его эффективность. 

Кроме пороговой обработки коэффициентов вейвлет-
разложения возможно их квантование. 

Сравнение методов дополнительного сжатия коэффи-
циентов вейвлет-преобразования цифровых голограмм. 
Существует множество различных методов квантования, ко-
торые в основном можно разделить на итеративные и неитера-
тивные методы [7—12]. В случае квантования вейвлет-коэф-
фициентов более применимыми являются неитеративные ме-
тоды квантования, в частности, простейшие методы скалярно-
го квантования. В случае применения итеративных методов 
значительно возрастает ресурсоемкость вейвлет-сжатия, при 
этом степень сжатия слабо возрастает по сравнению с исполь-
зованием неитеративных методов, однако качество восстанов-
ления оказывается выше. 

Рассмотрены семь наиболее популярных вейвлет-преобра-
зований в случае сжатия голограмм. На основе рассмотренных 
методов реализованы методы сжатия цифровых голограмм с 
использованием вейвлет-преобразований первого уровня раз-
ложения. Проведена сравнительная оценка реализованных ме-
тодов по качеству сжатия голограмм. На рис. 1 представлены 
результаты восстановления со сжатых с использованием раз-
личных вейвлет-преобразований 1-го уровня голограмм с уче-
том дополнительной обработки вейвлет-коэффициентов путем 
квантования методами динамических ядер (итеративным) и 
равномерного квантования по уровню (неитеративным).   
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а) б) в) 

  
г) д) е) 

 
Рис. 1. Восстановленные изображения с цифровых голограмм,  
сжатых с использованием вейвлета Хаара (а,г), коифлета (б,д)  
и обратного биортогонального вейвлета (в,е) 1-го уровня  

с учетом дополнительного квантования вейвлет-коэффициентов  
методами равномерного квантования по уровню (а-в)  

и динамических ядер (г-е) 
 
На рис. 2 и 3 представлены графики зависимости нормиро-

ванного среднего квадратичного отклонения (НСКО) восста-
новленного со сжатой голограммы изображения относительно 
оригинала от количества градаций квантования вейвлет-
коэффициентов в случае сжатия голограммы на основе одно-
уровнего вейвлет-сжатия с использованием различных 
вейвлет-преобразований и последующего квантования итера-
тивным (рис. 2) и неитеративным (рис. 3) методами. Величина 
НСКО позволяет определить степень отличия изображе-
ний [16]. Если значение НСКО равно нулю, то изображения 
идентичны, а если единице — то полностью различны. Обыч-
но если величина НСКО меньше 0,03, то с визуальной точки 
зрения изображения кажутся идентичными.  
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Рис. 2. Зависимость качества восстановления изображений  
со сжатых голограмм от количества градаций  
вейвлет-коэффициентов после их квантования  

методом динамических ядер 
 

Как видно, итеративные методы квантования обеспечива-
ют лучшее качество сжатия вейвлет-коэффициентов цифровых 
голограмм, чем неитеративные, однако при этом являются 
чрезмерно ресурсоемкими. В случае квантования вейвлет-
коэффициентов голограммы методом динамических ядер 
наихудшее качество сжатия достигается при использовании 
биортогонального и обратного биортогонального вейвлета, 
остальные вейвлет-преобразования показывают схожие между 
собой результаты. В случае использования равномерного 
квантования по уровню наихудшее качество сжатия достига-
ется при использовании биортогонального вейвлета. Для зна-
чения количества градаций квантования вейвлет-коэффи-
циентов менее 4 наилучшее качество восстановленных изоб-
ражений достигается при использовании обратного биортого-
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нального вейвлета и вейвлета Хаара, в случае значения коли-
чества градаций квантования более 4 наилучшее качество до-
стигается при использовании вейвлета Хаара. 

 
 

Рис. 3. Зависимость качества восстановления изображений  
со сжатых голограмм от количества градаций  
вейвлет-коэффициентов после их квантования  
методом равномерного квантования по уровню 

 
Заключение. В работе проведен анализ семи распространен-

ных методов вейвлет-преобразований, используемых при 
вейвлет-сжатии. В результате сравнения методов по качеству 
восстановленных изображений можно определить наиболее оп-
тимальный вид вейвлет-преобразования для сжатия цифровых 
голограмм. В случае сжатия, основанного на одноуровневом 
вейвлет-преобразовании с последующим дополнительным сжа-
тием вейвлет-коэффициентов, наиболее оптимальными с точки 
зрения наилучшего качества восстановления изображения со 
сжатой голограммы является вейвлет-преобразование Хаара.  
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СКОРОСТНОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ПРОЗРАЧНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК 

 
В качестве воздействующего использовался лазер ГОР-

100М, работавший в режиме свободной генерации, что позво-
ляло получать импульсы излучения с длиной волны λl = 
0,69 мкм длительностью    1,2 мс с энергией Е, варьировав-
шейся в пределах от 5 до 60. Фокусирующая система форми-
ровала на поверхности изучаемого образца изображение диа-
фрагмы. Диаметр d полученного таким образом пятна фокуси-
ровки излучения с резкими краями варьировался в ходе экспе-
риментов от 1 до 2 мм. Для регистрации энергии часть лазер-
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ного излучения направлялась передней гранью стеклянного 
клина в измеритель энергии ИМО-2Н, входной зрачок которо-
го был совмещен с передней главной плоскостью линзы. От-
ражённое задней гранью клина излучение направлялось на 
коаксиальный фотоэлемент ФЭК-14, сигнал с которого пода-
вался на вход осциллографа С8-13 и использовался для реги-
страции временной формы лазерного импульса. Образец по-
мещался в одно из плеч голографического интерферометра 
Маха-Цендера, который освещался излучением второго (зон-
дирующего) рубинового лазера, работавшего в режиме сво-
бодной генерации. Селекция продольных мод зондирующего 
лазера осуществлялась эталоном Фабри-Перо, использовав-
шимся в качестве выходного зеркала, а поперечных — диа-
фрагмой, помещённой внутрь резонатора.  

Зондирующее излучение направлялось в коллиматор, поз-
воляющий получать параллельный световой пучок 
диаметром  3 см. Подобного поля зрения было вполне доста-
точно для наблюдения за ростом кратера, изменением плотно-
сти и температуры вещества в неупругой зоне, а также за про-
цессами, протекающими в газе и плазменном облаке вблизи 
мишени. Интерферометр был состыкован со скоростной фото-
регистрирующей камерой СФР-1М, плоскость фотоплёнки в 
которой была при помощи объектива сопряжена с меридио-
нальным сечением воздействующего на мишень светового 
пучка. Камера работала в режиме лупы времени. Угол голо-
графирования ограничивался конструкцией камеры и был ра-
вен  10-2 рад, что соответствует фотографической разрешаю-
щей способности  16 лин/мм. Полученные отдельные кадры 
голограммы сфокусированного изображения имели простран-
ственное разрешение по полю объекта  200 мкм, временное 
разрешение составляло 1 мкс. Погрешность измерений пока-
зателя преломления и связанных с ним величин определялась 
точностью регистрации смещённых полос на восстановленных 
интерференционных картинах и не превышала  10 % при до-
верительной вероятности 95 %. 
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Смещение интерференционных полос Δk(х,у) на интерфе-
рограмме и изменение показателя преломления связаны между 
собой интегральным уравнением Абеля: 
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где r = 22 yz  . Это уравнение (1) имеет точное решение 
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Показатель преломления n — макроскопическая величина, 

характеризующая свойства среды в целом и связанная со 
свойствами молекул — с их поляризуемостью. Эта связь даёт-
ся формулой Лорентца-Лоренца: 
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где N1 — число молекул в 1 см3, аp — величина, характери-

зующая поляризуемость молекулы. Разделив обе части урав-
нения (5) на плотность   и умножив их на молекулярную 

массу вещества 1 , получим в правой части уравнения вели-
чину, не зависящую от плотности: 
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где Nа = 6,021023 — число Авогадро; Rm — молекулярная 

рефракция, которая не зависит от температуры и агрегатного 
состояния вещества. Таким обрзом,  
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Отношение 

1  определяется по параметрам невозмущён-

ной среды: 
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Для ПММА  0 = 1,18 кг/дм3,  0n = 1,49. 
На рисунке 1 приведены профили кратеров, поля плотно-

сти ),,(0 trz  и температур, рассчитанные с использованием 
приведенных на рисунке 1 интерферограмм. 
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Рис. 1. Профили кратеров, а также поля равной плотности    
и температуры Т в различные моменты времени t = 12,8 (а), 22 (б)  
и 44,8 мкс (в) относительно начала воздействия: = 1,15 (1),  
1,16 (2), 1,17 (3) и 1,18 (4) г/см3; Т = 380 (1), 360 (2), 330 (3)  

и 290 К (4) при Е = 30 Дж, d = 1 мм  
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕТАЛЛЫ 
 

Исследовалось воздействие излучения мощного родамино-
вого лазера с коаксиальной лампой накачки на образцы из 
алюминия, меди, цинка в условиях плазмообразования как при 
атмосферном, так и при пониженном (10–2 мм рт. ст.) давлении 
воздуха. Плотность потока лазерного излучения варьировалась 
в пределах от 1 до 60 МВт/см2. Длительность импульса лазер-
ного излучения составляла 15—20 мкс, переднего фронта — 
4—5 мкс. Излучение родаминового лазера, пройдя через фо-
кусирующую систему, попадало на образец, находящийся в 
вакуумной камере. В качестве фокусирующих применялись 
как однолинзовые, так и двухлинзовые системы, которые поз-
воляли строить изображение диафрагмы на поверхности об-
разца. Наиболее однородное пятно фокусировки излучения 
диаметром 3 мм с резкими границами формировалось при ис-
пользовании двухлинзовой системы с 12-кратным уменьшени-
ем и диафрагмы диаметром 40 мм. Вакуумная камера с образ-
цом помещалась в одно из плеч голографического интерферо-
метра Маха — Цендера. Длины плеч интерферометра были 
выровнены с точностью 1—2 мм. В качестве зондирующего 
использовалось излучение рубинового лазера, работающего в 
режиме свободной генерации, с длительностью импульса ~ 
300 мкс. Селекция поперечных мод излучения рубинового ла-
зера осуществлялась диафрагмой диаметром 2 мм, помещен-
ной внутрь резонатора, а продольных — эталоном Фабри-
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Перо с базой 25 мм, используемым в качестве выходного зер-
кала. Зондирующее излучение заводилось в коллиматор, фор-
мирующий параллельный пучок диаметром 40 мм, который 
освещал интерферометр. Такие поперечные размеры зонди-
рующего пучка позволяли исследовать не только ЛЭПФ с ха-
рактерными размерами в осевом направлении ~ 20 мм, но и 
поведение ударных волн за его пределами. Интерферометр 
был состыкован с камерой СФР-1М, работающей в режиме 
лупы времени с двухрядной линзовой вставкой. Описанная 
схема позволяла регистрировать развернутые во времени го-
лограммы сфокусированного изображения ЛЭПФ. Получен-
ные отдельные кадры голограмм обеспечивали временное раз-
решение не хуже 0,8 мкс (время экспозиции одного кадра). 

Для контроля достоверности результатов, полученных с 
помощью скоростной голографической киносъемки, экспери-
ментальная установка позволяла исследовать лазерную плазму 
и традиционными методами. Скорость движения фронта све-
тящегося плазменного образования определялась по щелевым 
фоторазверткам, зарегистрированным камерой СФР-1М, рабо-
тающей в режиме фоторегистратора. При этом в плоскости 
фотопленки строилось изображение приосевой зоны ЛЭПФ. 
Камера СФР-1М, работающая в режиме лупы времени и со-
стыкованная со спектральной приставкой, позволяла реги-
стрировать спектры испускания плазмы с временным разре-
шением ~ 2 мкс. Синхронизация работы трех камер СФР осу-
ществлялась блоком коммутации. Таким образом, описанная 
экспериментальная установка позволяла исследовать в еди-
ничном эксперименте динамику процесса, происходящего у 
поверхности металлического образца при действии на него 
мощного лазерного импульса. По восстановленным с голо-
грамм в стационарных условиях теневым картинам была ис-
следована структура ЛЭПФ, измерена скорость движения 
плазменного фронта и фронта ударной волны. 
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На рисунках 1 и 2 представлены временные зависимости 
смещения фронта ударной волны (кривые 1) и фронта лазер-
ной эрозионной плазмы (кривые 2) от поверхности образца из 
алюминия и меди. На этих же рисунках приведена временная 
зависимость смещения фронта светящегося плазменного обра-
зования (кривые 3), полученные с помощью традиционных 
щелевых фоторазверток. 

 

                  
 
 

Рис. 1. Временные зависимости 
смещения фронта ударной волны 

(кривая 1), ЛЭПФ (кривая 2)  
и светящегося плазменного  
образования (кривая 3)  

от поверхности алюминиевого 
образца, подвергающегося  
воздействию лазерного  

излучения с плотностью потока 
22 МВт/см2 

Рис. 2. Временные зависимости 
смещения фронта ударной волны 

(кривая 1), ЛЭПФ (кривая 2)  
и светящегося плазменного  
образования (кривая 3)  

от поверхности медного образца,  
подвергающегося воздействию 

лазерного излучения  
с плотностью потока 16 МВт/см2
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Т. В.Миронова, А. В.Крайский 

Физический институт им. П. Н. Лебедева  
Российской академии наук (ФИАН) 

г. Москва, Россия 
 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ: 
ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФОТОАППАРАТА 

 
Введение. Первый цифровой фотоаппарат был создан чуть 

больше сорока лет назад, в 1975 году. С тех пор цифровая фо-
тотехника непрерывно совершенствуется, и сейчас по скоро-
сти и удобству работы, по величине динамического диапазона, 
по степени детализации изображения, по стоимости и габари-
там техники цифровые фотоаппараты догнали и перегнали 
пленочные. 

Принципиальная разница между пленками и цифровыми 
матрицами сводится к двум основным факторам. Во-первых, 
это разный тип процессов визуализации изображения — фото-
химический и фотоэлектрический, и, во-вторых, разный тип 
расположения светочувствительных элементов. Зерно пленки 
распределено по кадру случайно, причем это расположение 
меняется с каждым кадром. Кроме того, светочувствительные 
зерна в пленках разного размера и формы. Фотоэлементы мат-
рицы одинаковые и распределены в ней регулярно — в узлах 
(как правило, прямоугольной) решетки. 

Все эти преимущества цифровых камер позволяют исполь-
зовать их для измерений разного рода — геометрических, цве-
товых, интенсивности. Как любой прибор, фотоаппарат перед 
измерениями требует соответствующей градуировки. При 
геометрических измерениях нужно знать соотношение между 
реальными размерами объекта и размерами объекта в изобра-
жении, в пикселях приемной матрицы. Кроме того, учет дис-



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

78 

торсии объектива повышает достоверность измерений. При 
использовании фотоаппарата для измерения интенсивности 
света необходимо сначала рассчитать коэффициент, связыва-
ющий яркость (кд/м2) с величиной сигнала пикселя приемной 
матрицы. Цветовые и спектральные измерения также требуют 
соответствующей градуировки камеры. 

Подробный обзор измерительных возможностей цифровых 
камер дан в [1]. 

Геометрические измерения. Матрица даже самого про-
стого фотоаппарата — это миллионы одинаковых полупро-
водниковых световых приемников с точной геометрической 
привязкой, определяющей пространственную дискретизацию 
данных и жесткую систему координат на изображении в виде 
номеров пикселей. Это открывает широкие возможности для 
геометрических измерений, а также измерений сдвигов и де-
формаций объектов, при которых изменяется пространствен-
ное распределение интенсивности света, падающего на при-
емную матрицу камеры. 

Размер пикселя не ограничивает точность измерений, ее 
можно значительно улучшить за счет того, что аппаратная 
функция оптической системы, отображающей объект на мат-
рицу, отлична от дельта-функции и превосходит по размеру 
приемный элемент матрицы. Соответствующая аппроксима-
ция формы аппаратной функции оптической системы (либо 
формы корреляционного пика) позволяет определять коорди-
наты объекта с точностью почти на два порядка лучшей, чем 
расстояние между элементами приемной матрицы. 

По цифровым изображениям можно с большой точностью 
измерять линейные размеры, например, расстояние между ин-
терференционными полосами, аппроксимируя их профиль со-
ответствующими функциями. Но наибольшее распростране-
ние приобрели корреляционные измерительные методы. На 
вычислении кросс-корреляций между изображениями объекта 
в нагруженном и ненагруженном состояниях основано иссле-
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дование деформаций. Измерения полей скорости в потоках 
жидкостей и газов также базируются на корреляционных рас-
четах. Теневой фоновый метод позволяет получать распреде-
ление градиента показателя преломления исследуемой про-
зрачной среды. При этом вычисляется кросс-корреляция двух 
цифровых фотографий фоновой картины, неискаженной и ис-
каженной исследуемым процессом в прозрачной среде. Если в 
качестве исследуемой прозрачной среды, вносящей неодно-
родности в изображение, взять саму оптическую систему, 
строящую это изображение, то с помощью корреляционной 
методики можно получить дисторсионную характеристику 
этой оптической системы [2].  

Измерение интенсивности света. Даже в простых недо-
рогих камерах используются высококачественные полупро-
водниковые приемники. Их отклик линеен по интенсивности, 
а показатели фотографической широты достаточно высоки (до 
16 ступеней у современных матриц). Это позволяет использо-
вать цифровые фотоаппараты в качестве регистраторов про-
странственного распределения интенсивности света. 

Если для геометрических измерений можно, в принципе, 
использовать изображения, полученные с помощью фотоаппа-
рата стандартным образом, то для измерений интенсивности и 
цвета необходимо снимать данные непосредственно с приемной 
матрицы до того, как процессор фотоаппарата или программа 
визуализации в компьютере приготовили из этих данных изоб-
ражение, близкое к тому, что видит человеческий глаз.  

Первый шаг — это сохранить изображение в необработан-
ном формате (файл с расширением “.CRW” или “.CR2”, или 
что-то подобное, в зависимости от марки фотоаппарата). Без 
обработки RAW файл не предназначен для визуального пред-
ставления. Кроме различных технических подробностей, он 
содержит массив цифровых данных с элементов матрицы, без 
информации о цвете. Этот файл нужно обработать конверте-
ром dcraw в документальном режиме для получения линей-
ных, не обработанных значений сигналов пикселей приемной 
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матрицы. Командная строка “dcraw -4 -T -D filename.cr2” пре-
вращает RAW файл в файл TIFF, который является не изобра-
жением, а числовой матрицей, элементы которой пропорцио-
нальны значениям интенсивности, зарегистрированной соот-
ветствующими пикселями приемной матрицы фотоаппарата 
без какой-либо обработки — шумоподавления, вычитания 
темнового сигнала, цветовой дифференциации, гамма-
коррекции и т. д. На этом этапе нет информации о цвете, толь-
ко матрица чисел, с которой можно работать либо в пакете 
MATLAB, либо в графическом анализаторе NIP2, либо напи-
сать программу обработки самостоятельно.  

При такой схеме извлечения данных характеристики 
обычного цифрового фотоаппарата (например, Canon EOS 
400D) приближаются к характеристикам технических измери-
тельных камер [3]. Полный динамический диапазон составляет 
59 дБ; линейный динамический диапазон при максимальном 
отклонении от линейности 2,7% — 58 дБ; темновой временной 
шум 1,6 цифровых единиц (насыщенный сигнал 3470 ц. е.); 
пространственный темновой шум 0,01% от максимального 
сигнала; неоднородность отклика 0,5%.  

Цветовые измерения. Единственный параметр, по кото-
рому плёнка не уступила цифре — эстетический. Это касается, 
в основном, цветопередачи. От объекта до приемлемого цве-
товоспроизведения его изображения на дисплее или принтере 
путь довольно долгий. Первая стадия — это процесс построе-
ния изображения объективом фотокамеры на приемной мат-
рице (сенсоре). Затем сенсор (CCD или CMOS) и встроенная 
электронная схема (обеспечивающая аналого-цифровое пре-
образование, цифровое увеличение, баланс белого) превраща-
ет оптическое изображение в цифровое, представляющее со-
бой аппаратно-зависимое изображение в RAW формате, ассо-
циированное с конкретной камерой. Далее изображение пере-
водится в приборно-независимое представление (CIE-XYZ, 
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CIE-L*a*b*). После этого происходит преобразование (необ-
ратимое) в стандарты, связанные с выводом изображений 
(sRGB, ICC PCS и т. д.), которые все еще являются приборно-
независимыми (color-rendering). При этом может измениться 
цветовой охват изображения, распределение тонов. На следу-
ющем этапе изображение приводится к представлению, свя-
занному с цветовыми характеристиками конкретного вывод-
ного устройства, и выдается либо в виде картинки на монито-
ре, либо в виде отпечатка, сделанного на принтере. [4] Если 
нужно использовать фотокамеру в качестве колориметра, то 
весь этот путь проходить не нужно. Нужно лишь перевести 
изображение в систему цветовых координат CIE-XYZ. Про-
блема в том, что спектральная чувствительность современных 
цифровых камер (как и приемных элементов колориметров) 
отличается от спектральной чувствительности глаза человека. 
Тем не менее, с некоторыми дополнительными ухищрениями, 
цифровая фотокамера может быть использована в качестве 
колориметра. Она даже имеет преимущество — цвет измеря-
ется не в одной точке, а по всему изображению объекта. 

Спектральные измерения. Если известно, что исследуе-
мое световое излучение монохроматично или хотя бы узкопо-
лосно, как, например, свет, отраженный от голограммы, мож-
но определить распределение длин волн по излучающей по-
верхности. Предварительная градуировка фотоаппарата, даю-
щая соответствие между длиной волны и соотношениями сиг-
налов в цветовых каналах, позволяет рассчитывать реальную 
длину волны более простым образом, чем доминирующая 
длина волны рассчитывается из классических колориметриче-
ских измерений. 

Процедура градуировки следующая [5]. Делается фотогра-
фия спектра (непрерывного, с наложенными на него опорны-
ми линиями) в формате RAW. С приемной матрицы фотоап-
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парата берется необработанный сигнал и разделяется на цве-
товые каналы с учетом расположения байеровских ячеек с со-
ответствующими фильтрами. После этого каждой длине волны 
ставится в соответствие соотношение интенсивностей в цвето-
вых каналах. В качестве величины, отвечающей за соотноше-
ние цветовых сигналов, удобно взять аналог цветового тона 
(Hue), используемого в расчетах в системе RBG. Цветовой тон 
изображения спектра изменяется от 0 до 240, длина волны при 
этом определяется в диапазоне от 455 до 625 нм.  
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РЕНТГЕНООПТИЧЕСКОЕ ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
НА ОСНОВЕ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ  
ОПТИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  

НАНОСТРУКТУР 

В связи с увеличивающимся научным интересом в даль-
нейшей миниатюризации электронных приборов, встает не-
простая задача изучения физических свойств сложных микро- 
и наноструктур. Определяющей характеристикой, позволяю-
щей впоследствии предсказать свойства нанообъектов являет-
ся их кристаллическая структура и кристаллическое совер-
шенство. Одним из универсальных и мощных методов иссле-
дования этих параметров является рентгеновская дифракто-
метрия. 

В связи с развитием источников рентгеновского излучения 
(РИ) и появлением синхротронов, чувствительность метода 
рентгеновской дифрактометрии значительно возросла. Однако 
традиционный подход не использует в полной мере такого 
свойства синхротронного пучка, как когерентность.  

Благодаря появлению рентгеновских составных прелом-
ляющих линз (СПЛ) [1], появились возможности в прецизион-
ном управлении пучком, его коллимации и фокусировке. Кро-
ме этого, СПЛ позволяют использовать когерентность сихро-
тронного РИ в полной мере [2]. В связи с этим нами был раз-
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работан метод рентгенооптического Фурье преобразования, 
позволяющий использовать СПЛ как оптический прибор, 
осуществляющий пространственное Фурье преобразование по 
аналогии с преобразованием линз видимого диапазона.  

В настоящей работе представлено экспериментальное изу-
чение кремний-германиевой нано-гетероструктуры [3] посред-
ством рентгенооптического Фурье преобразования. Экспери-
менты проводились на станции ID06, ESRF(www.esrf.eu), 
г. Гренобль, Франция. Кремний-германиевая структура пред-
ставляет собой кубическую решетку из кремниевых пилларов 
с периодом 360 нм в плоскости (110), на поверхности подлож-
ки кремния и германиевых шаров размером 100 нм на поверх-
ности пилларов (рис.). 

Рис. A — изображение кремний-германиевой нано-гетероструктуры, 
полученной на электронном микроскопе; 

B — результат рентгенооптического Фурье преобразования  
от кремний-германиевой нано-гетероструктуры,  

регистрируемой на рентгеновскую камеру 
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РЕНТГЕНООПТИЧЕСКОЕ ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
НА БАЗЕ СОСТАВНЫХ ПРЕЛОМЛЯЮЩИХ ЛИНЗ  

В ЖЕСТКОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

Количество известных нам методов исследования, которые 
становится возможным реализовать в рентгеновском диапа-
зоне, тесно связано с развитием рентгеновской оптики и ис-
точников рентгеновского излучения. Изобретение составных 
преломляющих рентгеновских линз (СПЛ) [1] открыло воз-
можность использования большого количества методов, кото-
рые были возможны лишь в спектре видимого излучения. Од-
ним из таких методов было рентгенооптическое Фурье преоб-
разование (РФП) [2] с помощью СПЛ, позволяющее анализи-
ровать поле рентгеновского излучения прошедшего через об-
разец, а именно получить картину микрорадианной дифракции 
рентгеновского излучения на образце[3]. Данный метод широ-
ко используется для исследования периодических структур, 
таких как коллоидные кристаллы [4], Si наноструктуры [5—7], 
акустические стоячие волны на поверхности кристаллов [8]. 
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К сожалению, РФП являлось реализуемым лишь на син-
хротронных источниках, обладающих большой яркостью, вы-
сокой монохроматичностью и малым размером рентгеновско-
го источника. В силу высокой загруженности и дороговизной 
времени синхротронов, использование данного мощного ме-
тода ограничено своей доступностью. Благодаря появлению 
лабораторного микрофокусного рентгеновского источника 
компании Excillum [9] (рис. 1) на жидком галлиевом аноде, с 
увеличенной яркостью и малым размером рентгеновского ис-
точника, реализация РФП в лабораторных условиях стала воз-
можной. 

Рис. 1. Принципиальная схема  
микрофокусного рентгеновского источника MetalJet (слева)  

и оптическая схема РФП эксперимента (справа) 

Используемая в эксперименте оптическая схема (рис. 1) 
была реализована на базе НОТК (Научный образовательный 
технологический комплекс) Synchrotron Like, собранном БФУ 
им. И. Канта и оснащенном системой моторизованных подви-
жек и данным микрофокусным рентгеновским источником. 

В качестве тестового объекта была использована кремние-
вая гексагональная сетка с периодом 1,5 мкм. В качестве линз-
анализаторов рентгеновского поля была использована СПЛ 
состоящая из 17 бериллиевых преломляющих линз с радиусом 
кривизны 50 мкм. Так как степень монохроматичности излу-
чения трубки недостаточная (интенсивность K линии галлия 
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не намного больше величины тормозного излучения, которое 
вносит сильный вклад в фон на регистрируемых изображени-
ях), то в качестве монохроматора использовалось полирован-
ное кремниевое зеркало, которое было настроено на отражение 
K линии галлия. В качестве детектора была использована рент-
геновская CMOS камера Photonic Science, с размером пикселя 
6,5 мкм и пространственным разрешением порядка 20 мкм. 

В результате проведенных экспериментов была получена 
хорошо различимая картина микрорадианной дифракции 
рентгеновского излучения на образце (рис. 2), по которой вид-
на гексагональная симметрия образца, а периодичность образ-
ца совпадает с данными полученными с электронного микро-
скопа.  

Рис. 2. А — изображение кремниевой сетки с периодом 1,5 мкм  
в электронном микроскопе; 

Б — изображение, полученное в результате рентгенооптического 
Фурье преобразования с использованием составных  

преломляющих линз 

Можно сделать вывод, что РФП реализуем в лабораторных 
условиях и может позволить анализировать периодические 
объекты с периодами до 5 мкм, и анализировать дифракцию с 
характерными углами порядка 90 мкрад. Схема РФП компакт-
на и её угловое разрешение превышает существующие лабора-
торные аналоги по малоугловому рентгеновскому рассеянию. 

 Исследования выполнены при финансовой поддержке        
Минобрнауки Росси, уникальный идентификационный номер  
RFMEF157817X0252
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РЕНТГЕНОИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 

НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА  
SYNCHROTRONLIKE 

Стремительное развитие в микро- и наноэлектроники тре-
бует все более совершенных методов исследования тонкопле-
ночных и многослойных структур. Метод рентгеновской ре-
флектометрии (XRR) является классическим методом иссле-
дования структуры и внутреннего строения тонкопленочных и 
многослойных систем, а также поверхностей раздела сред для 
широкого круга прикладных задач. Несмотря на это, данная 
методика имеет целый ряд ограничений, которые предъявляют 
высокие требования к качеству поверхности и геометрическим 
параметрам образцов [1—2]. Появление новых лабораторных 
и синхротронных источников рентгеновского излучения, а 
также новых элементов рентгеновской оптики существенно 
расширяют возможности для развития метода рентгеновской 
рефлектометрии.  

Сегодня рентгеновская преломляющая оптика является 
наиболее динамично развивающимся видом рентгеновских оп-
тических элементов [3—4]. Составные преломляющие линзы 
быстро завоевали популярность среди пользователей синхро-
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тронного излучения благодаря легкости в эксплуатации и воз-
можности применения в широком диапазоне энергий [5—6]. 
Сочетание новых рентгенооптических элементов с новыми 
источниками рентгеновского излучения открывает абсолютно 
новые возможности для методик исследования тонкопленоч-
ных структур. 

Метод рентгеновской рефлекто-интерферометрии на лабо-
раторном источнике представляет собой концепцию «разверт-
ки» полос равного наклона конусным рентгеновским лучом, 
получаемых благодаря фокусирующим свойствам линз. Дан-
ный метод позволяет увеличить пространственное и времен-
ное разрешение, исследовать динамические процессы, а также 
не использовать сложные схемы для исследования тонкопле-
ночных структур толщиной более 200 нм.  

Возможности нового метода рентгеновской рефлекто-
интерферометрии на основе CRL были продемонстрированы 
на базе микрофокусного лабораторного источника MetalJet 
Excillum в составе комплекса в составе уникальной научной 
установки ««Научно-образовательный многофункциональный 
комплекс подготовки и проведения синхротронных исследо-
ваний» лаборатории «Рентгеновской оптики и физического 
материаловедения» БФУ им. И. Канта.  

В результате проведенных исследований тонкопленочной 
мембраны с толщиной 500 нм в режиме рентгеновской рефле-
кто-интерферометрии были зарегистрированы интерференци-
онные картины (рис.). C полученных изображений были сняты 
профили интенсивности и построены графики зависимости 
интенсивности от угла наклона мембраны, а также сделаны 
расчеты толщины мембраны по полученному периоду интер-
ференционных полос (рис., табл.). Экспериментальный расчет 
совпал с заявленными характеристиками тонкопленочной 
структуры, что доказывает возможность реализации метода на 
лабораторном источнике.  
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Рис. Интерференционна картина и профили интенсивности 

при значении угла θ = 0,304° 
 
 

Номер Θmax(град.) ΔΘ d, d, нм 
1 0.2875 

(498±33) нм 
2 0.2951 0,0076 505 
3 0.3037 0,0086 446 
4 0.3116 0,0079 485 
5 0.3185 0,0069 556 

 
Предложенный метод рефлекто-интерферометрии на базе 

преломляющей оптики может быть успешно применен не 
только на лабораторных источниках рентгеновского излуче-
ния, но и на источниках синхротронного излучения, что делает 
его новым перспективным методом исследования тонкопле-
ночных структур. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0002). 
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МИКРООБРАБОТКА АЛМАЗНОЙ ОПТИКИ МЕТОДОМ FIB 
 

Высокая степень когерентности, яркости и мощности из-
лучения, ожидаемого от будущих рентгеновских лазеров на 
свободных электронах (XFELs) и синхротронных источников 
4го поколения требует разработки новой оптики, способной 
выдерживать экстремальные термические и радиационные 
нагрузки. 

Алмаз, обладает отличными оптическими свойства для 
решения задач рентгеновской оптики: высокая температурная 
стабильность и химическая инертность, сравнительно малое 
поглощение жесткого рентгеновского излучения, высокая теп-
лопроводность и низкий коэффициент теплового расширения. 
Из-за своей высокой прочности и твердости алмаз плохо под-
дается прямой механической или химической обработке. По-
этому, лазерная абляция является самым подходящим методом 
изготовления алмазных линз, где задание и контроль формы 
линзы происходит с помощью ультракоротких лазерных им-
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пульсов (пикосекундных и фемтосекундных), что обеспечива-
ет удаление материала с минимальным нагревом и остаточным 
разрушением. Одним из недостатков данного метода является 
сравнительно высокая шероховатость поверхности линзы 
(Ra ≈ 0.3 µm). Для изготовления рентгеновской линзы высоко-
го качества необходимо уменьшение значения шероховатости 
поверхности оптических элементов. Метод FIB (Focused Ion 
Beam) является наилучшим кандидатом, для решения этой за-
дачи в силу возможности физического распыления любых ма-
териалов в микро- и наномасштабе. Наличие системы газовой 
химии также позволяет оптимизировать и ускорить процесс 
микрообработки преломляющих линз методом FIB. 

Сглаживание параболического профиля двумерной пре-
ломляющей линзы было выполнено на двухлучевой системе 
ZEISS CrossBeam 540 при токе 100nA. Использование метода 
FIB позволило снизить шероховатость составной преломляю-
щей линзы, выполненной из монокристалла алмаза методом 
лазерной абляции с апертурой 1мм и радиусом закругления 
R = 200мкм. 
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МЕТРОЛОГИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
РЕНТГЕНОВСКОЙ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ ЛИНЗЫ 

 
Оптимальная фокусировка рентгеновских пучков синхро-

тронного излучения является важнейшей задачей рентгенов-
ской оптики. Создание составных рентгеновских преломляю-
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щих линз (СПЛ), предложенное двадцать лет назад, стало ре-
волюционным решением этой задачи. Как уже было отмечено, 
качество работы СПЛ зависит не только от рентгенооптиче-
ских свойств материалов, из которых они изготовлены, но и от 
точности технологии изготовления оптической поверхности 
линз. Для повышения качества поверхности преломляющей 
оптики необходимы метрологические методы диагностики для 
прецизионного измерения геометрических характеристик 
профиля параболической линзы. 

В работе были исследованы алюминиевые и бериллиевые 
преломляющие линзы с параболическим профилем и малыми 
радиусами кривизны (R = 50÷1000 мкм). Диагностика профиля 
линз производилась лабораторными методами неразрушающе-
го контроля: рентгенографии, рентгеновской компьютерной 
томографии, конфокальной оптической и электронной микро-
скопии. Радиографические изображения профилей линз были 
получены на лабораторных источниках рентгеновского излу-
чения: научно-образовательный многофункциональный ком-
плекс подготовки и проведения синхротронных исследований 
«Synchrotron Like» и системе рентгеновского контроля 
YXLON YCheetah. Данные источники позволяют получать 
контрастные рентгенографические изображения профилей 
преломляющих линз с пространственным разрешением поряд-
ка 1 мкм. Изображение параболического профиля пуансона, 
используемого для изготовления преломляющих линз, было 
получено на двухлучевой станции Zeiss CrossBeam 540. Ли-
нейный профиль CRL также был получен CrossBeam 540 с ис-
пользованием конфокального режима. 

В работе представлено сравнение различных метрологиче-
ских методов исследования профилей рентгеновских прелом-
ляющих линз. Разработанный комплексный лабораторный 
метрологический подход позволяет контролировать качество 
формы профиля преломляющих линз, а также производить 
входной контроль качества пуансонов.   
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ANOMALOUS HARD X-RAY FOCUSING BY NICKEL  
REFRACTIVE LENS AS A PROMISING DIRECTION  

IN THE DEVELOPMENT OF NEW ANALYTICAL  
METHODS OF X-RAY SPECTROSCOPY 

 
Despite the successful use of X-ray refractive optics at syn-

chrotron X-ray sources [1], questions related to the spectral fea-
tures of beam focusing as a promising direction in the development 
of analytical methods of research have not yet been considered. In 
particular, this applies to issues related to anomalous dispersion 
absorption discontinuities in materials. Usually the dependence of 
the refractive index on the wavelength is monotonous (a monoto-
nous function, which, if it changes with increasing value of the ar-
gument, then only in one direction). However, discontinuous 
change is observed in anomalous refraction because of the reso-
nance nature of the interaction of X-rays with specific (defined) 
chemical elements. 

The lack of interest in such type of research is due to the ex-
tremely limited set of instrumentation for studying the effects asso-
ciated with refraction. In order to fill this gap, we investigated the 
focusing properties of a nickel refractive lens with a 50-μm radius 
of curvature and a thickness of 1 mm at the Micro Optics Test 
bench at the ESRF ID06 beamline (Grenoble, France). The high-
resolution CCD camera with a spatial resolution of ~ 1.3 μm was 
used for determining position of the X-ray source image, demagni-
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fied by lenses, depending on the energy in the region of K-edge 
absorption of nickel, which is 8.3328 keV [2]. The purpose of the 
experiment was to determine the position of the focal length as a 
function of the X-ray energy. The desired energy was selected by 
cryogenically cooled Si (111) double crystal monochromator, 
which provides the energy resolution 0.5 eV. 

Experimentally was observed that the distance between the re-
fractive nickel lens with a 50-μm radius of curvature and a thick-
ness of 1 mm and the image of the source formed was determined 
as a function of the energy of the focused beam. Two pronounced 
maxima are clearly visible on the obtained experimental dependen-
cy (Fig. 1).  

 
 
Fig. 1. Absorption spectrum, which shows the dependence of the dis-

tance between the refractive refractive nickel lens and the image of the 
source (L, m) on the energy of the focused beam (E, KeV) 

 
The first maximum occurs in the region of K-edge absorption 

of nickel, from which this lens is made. According to tabular data, 
the position of this region of K-edge absorption is 8.3328 eV (the 
position is marked by a dashed line) within the accuracy deter-
mined by the monochromatization degree of the focused beam. It 
coincides with the left edge of the second maxima. The second 
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maxima is located in the EXAFS area and, accordingly, carries 
information about the structural features of the lens material, which 
are currently under study.  

Measurements of the beam vertical size at the focal position at 
1,4 meters (full width at half-height (FWHM) of the intensity dis-
tribution) were also made as well as the enhancement at the center 
of the focused spot (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. X-ray energy dependence of the beam vertical size at the focal 

position (L=1,4m) and intensity at the center of the beam in the region of 
K-edge absorption of the lens material, which is 8.3328 keV. 

 
All these measurements were carried out in the energy range of 

the incident radiation near the region of K-edge absorption of nick-
el. The dimensions of the focused beam size (FWHM) at 8.325 
keV were 8.5 μm, at 8.3295 keV were 5.35 μm respectively, which 
demonstrates abrupt change of the focal length in the order of 30% 
near the nickel absorption K-edge. The lens parameters such as the 
lens effective aperture and the size of the focal spot was changed 
discontinuously. 

According to the theoretical studies and the first calculations, 
this change in the focal length correlates with the nature of the 
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change in the refractive index and the associated form factor, 
which is in energy range 8330 — 8345 eV, makes it possible to 
obtain the parameters of the material under study by direct refrac-
tion measurements. So far, such a possibility of determining these 
parameters with respect to the x-ray energy range has not been dis-
cussed. 
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X-RAY POLYMER REFRACTIVE LENSES  

NANOFABRICATED BY TWO-PHOTON ABSORPTION  
LITHOGRAPHY 

 
The inner structure diagnostics methods based on X-ray have 

very high resolution and sensitivity and do not need metallisation 
or vacuum, which make them very attractive for nondestructive 
investigation of fragile biological samples on nanometer scales [1]. 
To implement these methods one should develop effective ways of 
producing, guiding, focusing and collecting X-ray radiation. The 
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methods of X-ray focusing may be roughly divided into three 
groups based on physical principles that they use: reflective X-ray 
optics, refractive X-ray optics and diffractive X-ray optics. In con-
trast to X-ray mirrors, refractive and diffractive optics do not tilt 
the optical axis thus such optical elements are easy to align in X-
ray beam. Refractive X-ray optics includes compound refractive 
lenses (CRLs) comprised of several single parabolic-shaped lenses 
[2]. The focusing performance of the CRL is determined by the 
refractive index, absorption and the inner structure of the CRL ma-
terial, the radius of curvature, the accuracy of the parabolic shape 
of the CRL and the number of single lenses. Nowadays beryllium 
CRLs are most commonly used on synchrotrons. Unfortunately 
their focusing performance is limited and lies far below theoretical-
ly predicted values because of the grains that introduce parasitic 
scattering and because of large values of curvature radii which can 
be achieved by existing manufacturing techniques. Polymer mate-
rials are also attractive for CRL nanofabrication because of the 
large variety of nanostructuring techniques, low price and amor-
phous nature of the polymer material. Among nanostructuring 
techniques two-photon absorption lithography holds a special 
place, because it allows to embody extremely complex designs in-
cluding overhanging and self-intersecting structures on nanometer 
scales [3]. In this work we demonstrate polymer parabolic CRLs 
with low 5 m radius of curvature. We tested their optical perfor-
mance at the micro-focus X-ray laboratory source. Furthermore, 
the radiation resistance of the CRL was studied at the P14 synchro-
tron beamline at the PETRA-3 in Hamburg. 

A home-built 2PP setup [4] implements the Ti:Sa femtosecond 
laser with 800 nm wavelength, 80 MHz repetition rate, 50 fs pulse 
duration as a source of radiation. The laser beam is tightly focused 
by an oil-immersion objective (Olympus, 100-x magnification, 
1.4 NA). Fast steering mirror and piezo-electric stage move the 
beam waist with the accuracy of 5 nm in a field of 60μm x 60μm in 
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the sample plane (XY plane) and with a 5 nm accuracy on a 
200 μm travel range along the optical axis (Z axis). The sample is 
mounted on a microscope table that provides a long-distance travel 
in the sample plane XY on a travel range of 11.5 cm in X direction 
and 7.5 cm in Y direction with the accuracy of 100 nm. CMOS 
camera is used to visualize the nanofabrication process.  

 

 
 

Fig. 1. Left: model of the polymer CRL, right: SEM image of the 
СRL. The first lens in CRL was exposed to highly intensive X-ray beam 

for radiation resistance test. 
 
Applying the above-described technology we manufactured 

polymer refractive lenses with the following parameters. Radius of 
the curvature of a single parabolic surface, R, was 5 µm which is 
comparable with the radius of silicon CRLs. Physical aperture was 
24 µm and the distance between the parabola apexes was 5 μm. 
Thus, external dimensions of single lens were 28x34x29 µm3 
(Fig. 1, left). Seven double concave individual lenses were placed 
by a distance of 200 µm from each other along the optical axis, 
forming a compound refractive lens (CRL). Implementing 2PP 
technology the number of individual X-ray lenses may be in-
creased up to 60 thus enhancing the focusing performance (Fig. 1, 
right). The first lens in CRL was exposed to highly intensive X-ray 
beam for radiation resistance test.  
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Optical tests were performed at the micro-optics test bench in 
the X-ray optics laboratory of the Emmanuel Kant Baltic Federal 
University. X-ray beam was produced by the Metal Jet microfocus 
tube with a liquid- gallium jet as an anode, which has Ga Kα emis-
sion line at 9.25 keV. A CRL was mounted on a motorized stage 
enabling all necessary alignments. The focal distance of the CRL 
was measured to be 10 cm at the radiation energy of 9.25 keV. 

The radiation resistance of the CRL was tested at the synchro-
tron PETRA-3. The CRL was irradiated by moncromatic flat and 
focused beam in the energy range 10—15 keV. After exposure 
lenses were studied by optical microscopy in situ and Raman spec-
troscopy. It was demonstrated that the CRL is stable for hundreds 
hours at the hard X-ray radiation without noticeable degradation. 
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ЦИФРОВАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ  

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕРАЗРУШАЮЩЕМ 
КОНТРОЛЕ И БЕСКОНТАКТНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 
В докладе излагаются теоретические основы цифровой го-

лографической интерферометрии (ЦГИ), определяются требо-
вания к необходимой аппаратуре и программному обеспече-
нию (ПО). Определяются необходимые составы аппаратуры и 
ПО для решения различных задач в определенных условиях 
проведения измерений. Проанализированы проблемы приме-
нения ЦГИ для физических задач исследований (механика, 
динамика, виброизмерения, визуализация теплопотоков, кон-
векции жидкостей и газов), химических задач (растворения, 
кристаллизация) и биологических (клеточные движения, сор-
тировка биологических составляющих). Приведены конкрет-
ные примеры применения ЦГИ авторами в научных исследо-
ваниях в областях физики, химии, биологии, а также показана 
эффективность ЦГИ в неразрушающем контроле и бескон-
тактной диагностике.  
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ЦИФРОВОЙ  
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИНАМИКИ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
В докладе описан метод разделения пространственных мод 

сложного многочастотного колебательного процесса методом 
прямого фазового. Основу метода составляет техника времен-
ного фазового восстановления перемещений без построения 
интерферограмм (temporal unwrapping) в комбинации с цифро-
вой обработкой сигналов, что позволяет реконструировать во 
времени как полную картину перемещения точек исследуемо-
го объекта на нескольких резонансных формах, так и провести 
выделение отдельных частотных составляющих сложного ко-
лебания. Регистрация голограмм [1; 2] осуществляться в си-
стеме строгой синхронизации моментов записи голограмм на 
цифровую камеру с фазами исследуемого колебания. Таким 
образом, осуществляется техника сканирования колебания с 
малым фазовым сдвигом между экспозициями, что позволит 
провести дискретизацию ("оптическую оцифровку") колеба-
ния. Использование методов цифровой обработки сигналов, 
позволяет выделить отдельные частотные составляющие 
сложного колебательного процесса. Представление результа-
тов имеет количественный характер и осуществляется в виде 
4D динамической визуализации.  

Для регистрации голограмм как процесса сканирования 
колебательного процесса необходимо синхронизировать рабо-
ту системы регистрации с фазами исследуемого колебания. 
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Для этого необходимо использовать данные с датчика вибра-
ций, который предоставит нам информацию о частоте колеба-
ния и позволит запустить систему регистрации голограмм с 
определенной постоянной задержкой относительно начальной 
фазы колебания. Таким образом, можно осуществить сканиро-
вание стационарного колебательного процесса с выбранным 
сдвигом фазы вдоль всего колебания во времени. Следует 
учесть, что в данном случае мы используем систему регистра-
ции, в которую входит высокоразрешающая цифровая камера 
с частотой следования кадров меньше, чем частота колебания. 
Для непрерывного сканирования необходимо осуществлять 
пропуск определенного количества периодов, что возможно 
при определении частоты колебания с датчика вибраций. 
Предлагаемый подход способствует регистрации максимально 
требуемой информации. В случае, если удается провести ска-
нирование исследуемого как одночастотного, так и многоча-
стотного колебания по фазам таким образом, чтобы выполня-
лись условия теоремы отсчетов, тогда дальнейший анализ ко-
лебания осуществляется во времени и отдельно для каждой 
точки объекта при условии реконструкции фазы в данной точ-
ке через расчет отдельных голограмм. Для реконструкции по-
верхности перемещений, в таком случае, нет необходимости 
проводить расчет интерферограммы (изображения разности 
фаз) и применять алгоритм пространственной фазовой раз-
вертки (spatial unwrapping), достаточно сразу использовать 
метод прямого фазового восстановления во времени (temporal 
unwrapping) [3; 4]. Применение этого алгоритма позволяет 
рассматривать поведение точки объекта во времени как одно-
мерный сигнал [5]. Таким образом, если колебание точки про-
исходит на нескольких частотах, то провести разделение от-
дельных форм колебаний можно, если перейти в область ча-
стотного представления через одномерное преобразование 
Фурье. Далее осуществляется фильтрация и выделение требу-
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емой частотной компоненты для каждой точки объекта, пере-
мещение которой развернуто во времени и связано с числом 
зарегистрированных голограмм. Данную процедуру можно 
проделать для всех точек объекта и реконструировать как ка-
чественно, так и количественно деформируемое состояние для 
любой частотной компоненты.  

Возможно применение разработанного метода для иссле-
дования нестационарных процессов (ударные возбуждения, 
затухающие колебания) с применением сверхскоростной си-
стемы регистрации голограмм и импульсного лазера.  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ  

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ  
СТРУКТУРЫ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Методы низкокогерентной интерферометрии эффективно 

используются при неразрушающем контроле технических из-
делий и материалов и неинвазивной диагностике биообъектов 
для получения информации об амплитудно-фазовой структуре 
исследуемого объекта. При этом регистрация спектральных 
изображений в отдельных узких интервалах длин волн позво-
ляет как контрастировать элементы, имеющие различные фи-
зико-химические свойства, так и применять методы оптиче-
ской когерентной томографии с регистрацией в спектральной 
области. Использование таких методов в эндоскопии позволя-
ет проводить исследование амплитудно-фазовой структуры 
труднодоступных элементов биологических и технических 
объектов и существенно расширить возможности современной 
эндоскопии. 

В работе предложена схема съемного интерференционного 
модуля, который может быть установлен за окуляром серийно 
выпускаемых и широко распространенных жестких линзовых 
эндоскопов. В основе модуля лежит интерферометр Майкель-
сона, рабочая длина волны которого перестраивается с помо-
щью акустооптического фильтра. В отличие от известных 
схем, в которых применяется либо прецизионное механиче-
ское сканирование, либо перестраиваемый лазерный источник, 
в данной схеме отсутствуют подвижные элементы, а в каче-
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стве источника света используется широкополосная подсветка 
самого эндоскопа. Акустооптическая фильтрация интерфери-
рующих пучков на выходе интерферометра дает возможность 
получать информацию об объемной структуре исследуемого 
объекта, а также проводить спектральные измерения.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ  
МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ В МОДЕЛЬНЫХ  

И КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 

Изучение процессов зарождения, старта и распространения 
трещин в условиях многоциклового усталостного нагружения 
в режиме реального времени является важной научной и тех-
нической задачей. В работе рассмотрен вариант решения этой 
задачи с использованием усредненных во времени спекловых 
изображений. 

Установлены зависимости, связывающие среднюю по вре-
мени интенсивность излучения и временную функцию авто-
корреляции этой интенсивности в некоторой точке плоскости 
изображения объекта со средним значением, дисперсией и 
временем корреляции разности перемещений пар точек по-
верхности в сопряженной области. Показано, что если время 
усреднения кратно периоду циклических деформаций, то в 
случае отсутствия необратимых процессов фрагменты спекло-
вых изображений будут неизменными, а при изменении рель-
ефа будет происходить декорреляция изображений. 

Для обработки картин спекловых изображений в ходе цик-
лических испытаний и построения распределений коэффици-
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ентов корреляции фрагментов спекловых изображений разра-
ботано программное обеспечение. Предусмотренная синхро-
низация работы резонансной испытательной машины и систе-
мы для цифровой спекл-интерферометрии позволяет сопо-
ставлять регистрируемые изменения поверхности образца с 
условиями нагружения (частотой, размахом деформации, ко-
личеством циклов и т. д.).  

Практическая реализация цифровой спекл-интерферо-
метрии осуществлена на резонансной испытательной машине 
для обнаружения участков исследуемого объекта, изготовлен-
ного из конструкционной стали 09Г2С, где возникают первые 
признаки необратимых процессов вследствие усталости, фик-
сации старта трещины и определения ее скорости, анализа 
эволюции формы и размеров зоны пластических деформаций в 
вершине трещины при ее распространении, построения диа-
грамм усталостных повреждений от начала испытаний до 
старта трещины, а также для изучения особенностей усталост-
ных разрушений в слоистых металлических композиционных 
материалах, регистрация трещин в которых стандартными ме-
тодами крайне затруднена. 

На призматических образцах с надрезом типа Шарпи, из-
готовленных из оргстекла марки ACRUMA, периодически де-
формируемых трехточечным изгибом, методами динамиче-
ской спекл-интерферометрии и эллипсометрии изучены осо-
бенности изменения показателя преломления и плотности. 
При зондировании образца спекл-неоднородной волной на-
блюдениями в режиме реального времени по нормали к по-
верхности и под некоторым углом к поверхности показано, 
что первые признаки необратимых процессов наблюдаются в 
виде оптических неоднородностей размером в десятые доли 
миллиметра. Они возникают на участках, расположенных по 
глубине примерно в центре образца, и на расстоянии несколь-
ких сот микрон от вершины надреза. Затем подобные участки 
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появляются на том же расстоянии от вершины, но на разных 
расстояниях от поверхности. Деградация материала происхо-
дит в полосах, соединяющих участки с вершиной надреза. 
Формирование трещины завершается объединением полос. 
При старте трещины размер зоны необратимых деформаций 
увеличивается на порядок и занимает область размером в не-
сколько миллиметров. 

По изменению коэффициента корреляции участков спек-
ловых изображений и методом эллипсометрии показано, что 
результатом деградации оргстекла является уменьшение плот-
ности, максимальное относительное изменение плотности не 
менее чем 110-3.  

На основе представлений о разрушении материалов, разви-
тых ранее С. Д. Волковым, предположено, что при испытании 
на усталость уменьшение плотности приводит к появлению 
периодически изменяющихся сжимающих напряжений непо-
средственно у надреза, а на участке, расположенном на неко-
тором расстоянии от вершины — наиболее опасных с точки 
зрения накопления повреждений максимальных циклических 
растягивающих напряжений. Сделано предположение, что 
именно по этой причине на некотором расстоянии от вершины 
надреза наблюдаются первые признаки повреждений. 

 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Пла-

стометрия» ИМАШ УрО РАН при частичной финансовой поддержке 
грантов РФФИ №16-08-01077_а и №16-38-00723_мол_а. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

 
Голографическая интерферометрия уже через несколько 

лет после ее непреднамеренного открытия [1] начала успешно 
применяться для неразрушающего контроля деталей и узлов 
машиностроительных конструкций. Первоначально высокая 
стоимость лазерно-голографического оборудования суще-
ственно ограничивала круг задач, которые решались с приме-
нением этого уникального метода. Тем не менее уже в конце 
70-х годов прошлого века методы голографии и голографиче-
ской интерферометрии начали входить в практику не только в 
специализированных НИИ, но и некоторых ВУЗов. На рис. 1 
показана интерферограмма, полученная в процессе разработки 
метода диагностики сваро-паяного соединения камеры сгора-
ния жидкостного ракетного двигателя.  

Методика создавалась при выполнении дипломного проек-
та в ХАИ и позже нашла практическое применение на пред-
приятиях соответствующего профиля. Уровень диагностиче-
ских нагрузок оказался настолько малым, что ажурные детали 
сложной и дорогой конструкции могли быть использованы 
повторно после разборки дефектного изделия.  

Методы голографической интерферометрии уже на ранних 
стадиях применения показали свою эффективность для нераз-
рушающего контроля, но также стало очевидно, что высокая 
информационная насыщенность результатов измерений поз-
воляет решать задачи, выходящие за рамки проблем контроля 
качества.   
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Рис. 1. Интерферограмма, отображающая зону отсутствия  
механической связи между оболочками камеры сгорания ЖРД 
 
Возможность регистрации полей микроперемещений на 

реальных объектах, в условиях максимально соответствующих 
рабочим, создала предпосылки для использования методов 
голографической интерферометрии в симбиозе с методами 
математического анализа. На рис. 2 показана интерферограм-
ма (рис. 2, поз. 1), зарегистрированная в процессе исследова-
ния деформации блока цилиндров двигателя внутреннего сго-
рания, и пространственная геометрическая модель (рис. 2, 
поз. 2) того же блока цилиндров с результирующим полем пе-
ремещений, полученным путем конечноэлементного матема-
тического моделирования.  

Использование результатов лазерно-голографических из-
мерений в качестве краевых условий позволяет не только вы-
яснить особенности взаимодействия элементов конструкции, 
но и верифицировать конечноэлементную модель. При этом 
важную роль в процессе верификации играют не только абсо-
лютные значения векторов перемещений, а форма полей и 
градиенты перемещений [2].  
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Рис. 2. Интерферограмма деформирования боковой стенки  
двигателя внутреннего сгорания (1) и геометрическая модель  
того же двигателя (2), применявшаяся для конечноэлементного  

математического моделирования 
 
Но даже в совместном применении расчетных и экспери-

ментальных методов, лазерная голографическая интерферо-
метрия не раскрывает полноту всех своих достоинств. Для ис-
следований чаще всего используют метод двойной экспози-
ции, в то время, когда голографическая интерферометрия поз-
воляет реализовать процесс измерения и в реальном времени. 
Зачастую исследования такого рода связаны с наблюдением 
полей перемещений, например, синхронно с приложением те-
стирующего воздействия. Но совершенно уникальные воз-
можности открываются в случае контроля поля перемещений 
в процессе изменения геометрических параметров контроли-
руемого объекта. На рис. 3 показана схема установки, обеспе-
чивающая формирование заданной деформационной характе-
ристики изготавливаемой детали.  
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Рис. 3. Схема установки для изготовления деталей  
с заданной деформационной характеристикой 

 
Установка содержит виброзащищенную платформу 1 на 

которой установлена герметичная камера 2, содержащая трех-
координатное сканирующее устройство 3, перемещающее 
электрод-инструмент 4 относительно заготовки 5, закреплен-
ной аналогично рабочему закреплению в держателе 6. Излуче-
ние лазера 7 трансформируется оптическими элементами 8, 9, 
10 в световой поток, обеспечивающий регистрацию и восста-
новление изображения заготовки 5 с использованием гологра-
фической пластинки 12, установленной в устройстве прецизи-
онного крепления 13. Интерферограмма реального времени 
регистрируется камерой 14, через полупрозрачное зеркало 11. 
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Восстановление поля перемещений осуществляется при по-
мощи компьютера 15, который после сравнения текущего поля 
перемещений с заданным, выдает данные рассогласования по-
лей в компьютер 16. По результатам математического модели-
рования формируются команды контроллеру тока обработки 
17 и контроллеру перемещения инструмента 18. Насос 20 
обеспечивает циркуляцию электролита от электрода-
инструмента 4 до бака-накопителя 19. Нагрузка на заготовку 
реализуется при помощи редуктора 22 и баллона 21. 

На рис. 4 показана серия интерферограмм, отображающая 
этапы обработки стального диска, нагруженного внутренним 
давлением в камере. Изменение поля перемещений происхо-
дит по мере удаления материала заготовки.  

 

 
 

Рис. 4. Серия интерферограмм,  
полученных в процессе обработки детали 
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Контроль поля перемещений позволяет реализовать задан-
ную деформационную характеристику детали с учетом усло-
вий закрепления, нагружения, влияния свойств материала за-
готовки, например, внутренних напряжений. 

Предложенная технология [3] позволяет реализовать не 
только прецизионную подгонку деформационной характери-
стики детали, но и формировать контактирующие пары дета-
лей, поддерживающие заданные условия силопередачи в зоне 
контакта, например, по мере их механического износа. 

Прогресс в области электроники, оптики и вычислитель-
ной техники позволил существенно расширить области при-
менения метода, решая задачи в тех отраслях, где еще сравни-
тельно недавно использование лазерной голографической ин-
терферометрии представлялось неоправдано дорогим. Так, 
например, применение электронной корелляционной спекл-
интерферометрии в сочетании с классической голографичес-
кой интерферометрией, позволяет эффективно исследовать 
механику разрушения строительных материалов. Анализируя 
процесс деформирования образцов в реальном времени, сопо-
ставляя, например, диаграмму «напряжение-перемещение» с 
текущей картиной полос корреляции, легко установить моме-
нты, важные с точки зрения анализа механизма деструкции 
образца и зарегистрировать в эти моменты голографические 
интерферограммы. Такой подход позволяет существенно сок-
ратить временные и финансовые затраты на эксперимент, обе-
спечивая при этом получение информативных инерферограмм 
с высоким пространственным разрешением, как это показано, 
например, на рис. 5.  
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Рис. 5. Интерферограмма деформации образца из асфальтобетона, 
позволяющая оценить проворот заполнителя в асфальтобитумном 

связующем при воздействии сжимающих нагрузок. 
 
Комплексное применение лазерно-интерференционных 

методов позволяет исследовать не только механические харак-
теристики строительных материалов, но и анализировать про-
цессы, связанные с особенностями их эксплуатации, напри-
мер, воздействием влаги [4]. На рис. 6 представлена установка 
для проведения таких исследований.  

Совершенствование аппаратного обеспечения и методик 
выполнения лазерно-голографических исследований позволя-
ет привнести новые возможности в совершенствование техно-
логии разработки и изготовления таких традиционных строи-
тельных материалов как бетон [5]. На рис. 7 показаны фраг-
менты исследования механики разрушения образца тяжелого 
бетона, полученные на одной из стадий его деструкции. 

Высокая информационная насыщенность лазерно-
голографических методов исследования позволяет целена-
правленно управлять технологией поиска новых решений для 
формирования заданных потребительских свойств строитель-
ных материалов.   



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

117 

 

  
а) 

1 — зеркало,  
2 — кабель для соединения камеры 4 

с компьютером 11,  
3 — микрообъектив,  

4-мегапиксельная цифровая камера, 
5 — зеркало опорного пучка камеры, 

6 — оптический смеситель,  
7 — рассеиватель,  

8 — зеркало опорного пучка,  
9 — объект исследования,  

10 — зеркало для наблюдения  
боковой грани,  

11 — компьютер 

б) 
Полосы корреляции,  

отображающие перемещения 
исследуемой поверхности  
за 1000 с после начала  
эксперимента (вверху).  

Голографическая  
итерферограмма  

перемещений поверхности 
того же образца за 120 с,  
через 10 мин после начала 
воздействия влаги (внизу) 

 
Рис. 6. Установка для исследования процесса влагопереноса  

в строительных материалах (а) и результаты регистрации полей  
перемещений, полученные лазерно-интерференционными методами 

 
Замечательные идеи распространяются в мире, подобно 

кругам на воде. Претерпевая многократные отражения и пре-
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ломления, они взаимодействуют между собой и формируют 
удивительные картины пространства и времени, раскрываю-
щие красоту и многогранность окружающего мира. Так же, 
как это происходит в голографической интерферометрии. 

 

 
Рис. 7. Исследование процесса разрушения тяжелого бетона  
под действием сжимающей нагрузки: а — интерферограмма  

образца; б — 3D визуализация поля перемещений, построенная по 
интерферограмме, где 1 — поперечная трещина; 2, 3 — участки 
сколов, 4 — поворот зерен щебня, 5 — продольная трещина,  

6, 8 — локальные трещины, 7 — выклинивание щебня,  
9 — блок щебня, 10 — выклинивание блока.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ  
КОНТРОЛЕ КОЛЕСА КОМПРЕССОРА 

 
Методы голографической интерферометрии широко при-

меняются при диагностике и неразрушающем контроле изде-
лий машиностроения [1]. По интерферограммам можно обна-
ружить и измерить малые изменения формы поверхности де-
талей. Наличие какого-либо дефекта приводит к аномальной 
деформации, которую можно выявить по форме интерферен-
ционных полос в виде резкого изменения кривизны, сдвига 
или характера их расположения.  

В процессе изготовления колес турбомашин встречаются де-
фекты нарушения контакта отдельных элементов конструкции.  
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С применением голографической интерферометрии были 
проведены исследования качества паяного соединения колеса 
центробежного компрессора (рис. 1) с дефектом в виде непро-
пая одной лопатки со стороны покрывного диска. В стацио-
нарном состоянии традиционными методами контроля этот 
дефект не обнаруживался, так как соприкосновение лопатки и 
диска создавало контакт. 

Диаметр колеса составлял D = 198 мм. Крепление детали 
осуществлялось в вертикальном положении с помощью при-
способления, установленного на голографическом столе. Ко-
лесо насаживалось на стержень, который был жестко при-
креплен к массивной плите. Пьезоэлектрическим вибратором 
в колесе возбуждались динамические нагрузки — колебания. 
Электрические сигналы, подаваемые на вибратор, от звуково-
го генератора преобразовывались в механические толчки, ча-
стота которых регулировалась прибором. 

 

 
 

Рис. 1. Колесо центробежного компрессора, закрепленное на стенде 
 
При совпадении частоты подаваемого на вибратор сигнала 

с собственной частотой колебаний колеса фиксировался резо-
нанс. В этот момент методом усреднения по времени записы-
валась голограмма. Полученные голографические интерферо-
граммы отображали резонансные формы колебаний детали на 
частотах 5761, 7410, 8186 Гц.  
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Далее проводилось сравнение полученных снимков с кар-
тинами форм колебаний классического однородного диска [2]. 

Колебания колеса на частоте f = 5761 Гц имели форму двух 
узловых диаметров. На этой резонансной частоте дефект не 
проявился, хотя четкой симметрии формы по четырем секто-
рам не наблюдалось. Это можно объяснить тем, что колесо 
является сложной конструкцией, и небольшое искажение кар-
тины по сравнению с классическим диском вносят лопатки 
под покрывным диском. Резонансные колебания колеса на ча-
стоте f = 8186 Гц имели сложный характер. На этой частоте 
проявилась лопаточная форма колебаний в открытой части 
колеса, а диск колебался по зонтичной форме. Зона дефекта 
также не проявилась.  

Самой информативной оказалась фотография формы коле-
баний колеса центробежного компрессора на резонансной ча-
стоте f = 7410 Гц. Если бы не было дефекта, колесо колебалось 
бы по форме пяти узловых диаметров подобно классическому 
диску, представленному на рис. 2. 

 
 

 
 
Рис. 2. Форма колебания  

классического  
однородного диска 

 
 
Рис. 3. Форма колебания  

дефектного колеса 
 

Зона непропая 
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Как видно из рис. 3, в зоне дефекта появилась дополни-
тельная пучность, указывающая на отсутствие контакта ло-
патки с покрывным диском, то есть здесь наблюдается нару-
шение колебаний детали по форме пяти узловых линий.  

Проведенные исследования показали, что метод гологра-
фической интерферометрии в отличие от традиционных мето-
дов контроля позволяет выявлять дефекты соединений в виде 
непропаев в сложных конструкциях.  
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Изучение процессов зарождения, старта и распространения 

трещин в условиях многоциклового усталостного нагружения 
является важной, до конца не решенной научной и техниче-
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ской задачей. Такие исследования актуальны в связи отсут-
ствия физических моделей многоцикловой усталости, а также 
отсутствием методов оценки остаточного ресурса деталей, 
удовлетворяющих требованиям инженерной практики. 

Ранее методами оптической профилометрии и динамики 
спеклов было показано, что вершина надреза призматического 
образца является зоной, где формируется усталостная трещи-
на, а также происходит микро- и макроскопическое изменение 
рельефа поверхности. 

Целью настоящего исследования являлось более полное, 
комплексное изучение процессов зарождения, старта и рас-
пространения трещин в условиях многоциклового усталостно-
го нагружения в режиме реального времени. 

Объектами исследования являлись призматические образ-
цы размером 5×10×55 мм с острым надрезом типа Шарпи. Ис-
пытание на усталость проводили на машине резонансного ти-
па по схеме трехточечного изгиба. Испытания периодически 
останавливали, в паузах испытания для изучения деградации 
материала использовались методы оптической профиломет-
рии, конфокальной, сканирующей, магнитной и рамановской 
микроскопии.  

Методами динамики спеклов были зарегистрированы диа-
граммы повреждаемости материала на разных расстояниях от 
вершины. Они сопоставлялись с данными, полученными вы-
шеуказанными методами после временной остановки испыта-
ния на усталость. Обнаружено, что в зоне формирования тре-
щины происходит существенное изменение рельефа поверх-
ности, исчезает регулярная структура доменов, резко усили-
ваются пики спектра комбинационного рассеяния света. Пока-
зано, что полученные данные могут стать основой для разра-
ботки физической модели многоцикловой усталости исполь-
зованного материала.  
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П. С. Игнатьев  

Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» им. Э. С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ») 

г. Екатеринбург, Россия 
 

МОДУЛЯЦИОННАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ  
МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРИМЕНЕНИЙ И БИОМЕДИЦИНСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В докладе рассмотрены принципы функционирования и 
основные технические характеристики лазерного модуляци-
онного интерференционного микроскопа (МИМ-340). 

Приведены различные варианты оптических схем прибора 
и результаты измерения тестовых объектов. Оценены метро-
логические характеристики прибора при исследовании отра-
жающих поверхностей.  

Рассматриваются вопросы применения лазерной интерфе-
ренционной микроскопии для контроля качества рельефа оп-
тических поверхностей линз, зеркал, дифракционных решеток 
и др. с разрешающей способностью до 0,1 нм по вертикали и 
10—100 нм в плоскости объекта. Особое место уделяется во-
просам измерения шероховатости поверхности, показана воз-
можность достоверного измерения шероховатости (RMS) в 
диапазоне от 0,2 до 100 нм. 

Рассмотрены различные варианты применения МИМ для 
материаловедения, электронной промышленности и биомеди-
цинских исследований. 

Обсуждаются вопросы применения сверхточных аэромаг-
нитных направляющих как перспективного технологического 
инструмента для лазерной обработки поверхностей, нарезки 
дифракционных решеток и основы координатных столов из-
мерительных микроскопов.  
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В качестве технологической платформы для отработки 
технических и технологических аспектов внедрения предлага-
ется лазерный интерференционный микроскоп МИМ-340, се-
рийно выпускаемый на АО «ПО «Уральский оптико-
механический завод им. Э. С. Яламова». 

 
 
 

А. А. Дьяченко, В. П. Рябухо  

Институт проблем точной механики и управления РАН  
(ИПТМУ РАН) 

Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет 

г. Саратов, Россия 
 

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

СЛОИСТЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОМ СВЕТЕ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИХ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ 

 
В работе рассмотрены методы колориметрического анали-

за интерференционных изображений для определения оптиче-
ской толщины слоистых объектов. В рамках исследования 
рассматривалась модель слоистого объекта освещаемого по-
лихроматическим излучением. В этом случае, в зависимости 
от оптической толщины слоев в объекте, а также когерентных 
свойств освещающего поля, наблюдается формирование цвет-
ной интерференционной картины, которую можно наблюдать 
при использовании оптического микроскопа и регистрировать 
устройствами записи изображения. В работе рассмотрены тео-
ретические вопросы формирования этой картины, а также 
влияние пространственных и временных спектральных 
свойств оптической системы на структуры интерференцион-
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ного изображения. К таким свойствам относятся спектральные 
свойства объекта (пропускание и отражение), частотный со-
став освещения и чувствительность регистрирующей аппара-
туры, угловая апертура освещающего поля, фазовые сдвиги, 
возникающие при отражении света от слоев объекта и др.  
В результате теоретического исследования разработана мо-
дель интерференционного изображения слоистого объекта при 
заданных условиях. Метод определения оптической толщины 
слоистых объектов основан на колориметрическом сравни-
тельном анализе интерференционной картины этого объекта с 
моделируемым (опорным) интерференционным изображени-
ем. В данном методе происходит сравнение цветов экспери-
ментально полученного изображения с цветом опорного ин-
терференционного изображения объекта известной толщины, 
в результате чего по совпадению цветов делается вывод об 
оптической толщине исследуемого объекта. В работе рассмот-
рены два способа такого сравнения: моделирование опорного 
интерференционного изображения с учетом всех доступных 
спектральных свойств оптической системы, а также некоторых 
априорных сведений об объекте или моделирование опорного 
изображения с минимальным набором используемых парамет-
ров. В обоих случаях необходимо использование дополни-
тельных нормировочных коэффициентов для калибровки и 
сопоставления цветовых палитр сравниваемых изображений. 
В работе показано влияние этих коэффициентов на точность 
измерения, а также определено возможное разрешение данно-
го метода. 
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С Е К Ц И Я  

ФОТОМАТЕРИАЛЫ, СРЕДЫ  
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГОЛОГРАММ 

 
 

В. А. Барачевский 

Центр фотохимии РАН Федерального научно-исследовательского 
центра «Кристаллография и фотоника» РАН 

119421, Москва, ул.Новаторов, д. 7а, к. 1 
E-mail: barva@photonics.ru 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ  

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ РЕГИСТРИРУЮЩИХ СРЕД 
ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ 

 
Выполнен анализ результатов разработки и применения в 

голографии светочувствительных регистрирующих сред для 
необратимой и реверсивной записи голограмм за последние 
шесть лет.  

Показано, что в области галогенид-серебряных материалов, 
особенно привлекательных для изобразительной голографии 
из-за их высокой светочувствительности и разрешающей спо-
собности, практически значимыми остаются ранее разрабо-
танные материалы, в том числе отечественного производства. 
В последние годы были предприняты усилия для повышения 
светочувствительности этих материалов в голубой и ИК обла-
сти спектра. В настоящее время делаются попытки использо-
вать галогенидо-серебряные фотоматериалы в качестве фото-
термографических голографических сред путем исключения 
мокрого процесса проявления. Галогениды серебра использу-
ются для получения золь-гелевых пленок, содержащих нано-
частицы Ag, для реверсивной записи голограмм. Композитные 
пленки Ag/TiO2, обеспечивающие локализованный поверх-
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ностный плазмонный резонанс, могут представлять интерес 
для создания поляризационно-чувствительных сред для опти-
ческой памяти. 

Основное внимание обращено на состояние разработки не-
серебряных светочувствительных сред, прежде всего на со-
вершенствование фотополимеризующихся композиций (фото-
полимеров). Решаются проблемы создания нетоксичных ком-
позиций, в том числе с использованием биополимеров. Для 
снижения усадки светочувствительного слоя и для повышения 
дифракционной эффективности голограмм разрабатываются 
фотополимеризующиеся композиты с использованием наноча-
стиц SiO2, Au, ZnS, TiO2, Mg(OH), Fe (III), AgBr. Совершен-
ствуются фотоинициирующие системы и компонентный со-
став композиций, обеспечивающие повышение светочувстви-
тельности фотополимеров. Использование в качестве добавок 
жидкокристаллических полимеров позволяет разрабатывать 
поляризационно-чувствительные регистрирующие среды. В 
результате исследований создана коммерческая фотополимер-
ная пленка фирмы Байер (Германия). 

Наименьшей усадкой обладают полимерные материалы на 
основе твердой полимерной матрицы, прежде всего полиме-
тилметакрилата (ПММА), с введенными молекулярными до-
бавками фенантренхинона и подобных соединений, испыты-
вающих фотохимическую пришивку к матрице возбужденных 
молекул и диффузию в объеме невозбужденных молекул. В 
последнее время совершенствование этих регистрирующих 
сред получило интенсивное развитие благодаря тому, что они 
успешно применяются для изготовления голографических оп-
тических элементов. 

Среди реверсивных голографических регистрирующих 
сред превалирует разработка фотохромных полимерных слоев 
с использованием термически необратимых фотохромных 
диарилэтенов, обеспечивающих создание голографических 
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систем оптической памяти. Эти среды используются в основ-
ном для записи амплитудно-фазовых голограмм. В последнее 
время созданы полимерные слои на основе имидазольных ди-
меров, характеризующиеся коротким временем жизни фото-
хромных изображений, которые могут представлять интерес 
для динамической голографии. 

Основное направление создания фотохромных голографи-
ческих сред основано на использовании азосоединений, испы-
тывающих обратимую цис-транс фотоизомеризацию. 

Эти соединения отдельно или в качестве фрагментов поли-
меров и сополимеров позволяют создавать регистрирующие 
среды как для записи поляризационных и рельефно-фазовых, 
так и объемных голограмм с приемлемыми светочувствитель-
ностью и разрешающей способностью без какой-либо допол-
нительной их обработки. 

Продолжаются исследования по совершенствованию голо-
графических свойств кристаллов ниобата лития (LiNbO3), ак-
тивированных ионами различных металлов. Для использова-
ния в динамической голографии предлагаются допированные 
кристаллы фторида кадмия (CdF2). Улучшаются характери-
стики фоторефрактивных органических материалов на основе 
жидких кристаллов, а также фототермопластических реги-
стрирующих сред. 

Анализ результатов, достигнутых в области создания голо-
графических регистрирующих сред, свидетельствует о том, 
что новые светочувствительные материалы для голографии 
фактически не разрабатываются, а основные усилия направле-
ны на совершенствование свойств ранее созданных регистри-
рующих сред для конкретных применений. 
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О. В. Андреева  
Университет ИТМО 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

ОБЪЕМНЫЕ ПРОПУСКАЮЩИЕ  
ГОЛОГРАММЫ — ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА,  
ВЛИЯНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 
 

В докладе обсуждаются вопросы разработки, создания и 
использования объемных регистрирующих сред для гологра-
фии. Рассматриваются требования к объемным регистрирую-
щим средам, предназначенным для создания голограммных 
оптических элементов; принципы конструирования, особенно-
сти использования светочувствительных образцов; влияние 
внешних условий. Обсуждаются особенности пропускающих 
объемных голограмм и их уникальные возможности — эффект 
каналирования излучения и эффект Бормана (просветление 
объемных пропускающих голограмм). 
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В. В. Шепелевич1, А. В. Макаревич1, С. М. Шандаров2 
М. А. Аманова1, М. В. Федоренко 

1Мозырский государственный педагогический университет  
им. И. П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь 

2Томский государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ОРИЕНТАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА 

УСИЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  
ПРИ ДВУХВОЛНОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ОТ ТОЛЩИНЫ КРИСТАЛЛА Bi12GeO20 
 

Кубические фоторефрактивные кристаллы семейства сил-
ленита Вi12SiO20 (BSO), Вi12GeO20 (BGO) и Вi12TiO20 (BTO) как 
перспективные светочувствительные материалы находят при-
менение в различных современных областях голографии. 

Известно, что выходные характеристики голограмм в фото-
рефрактивных кристаллах существенно зависят от толщины 
кристаллического образца и его пространственной ориентации 
относительно плоскости распространения световых пучков. 
Поэтому определение зависимости таких характеристик, к ко-
торым, в частности, относятся дифракционная эффективность 
голограмм и коэффициент усиления предметной световой 
волны при двухволновом взаимодействии, от ориентационно-
го угла и толщины кристалла, представляет практический ин-
терес. С их помощью могут быть найдены оптимальные ре-
жимы функционирования устройств, выполненных на основе 
фоторерактивных кристаллов. 

Нами проведены экспериментальное и теоретическое ис-
следования зависимости коэффициента усиления предметной 
световой волны при двухволновом взаимодействии от про-
странственной ориентации и толщины кристалла Bi12GeO20 

среза (110)  с использованием только одного кристаллическо-
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го образца. Дана теоретическая интерпретация полученных 
экспериментальных результатов. Показана роль вклада обрат-
ного пьезоэлектрического эффекта и фотоупругости в процесс 
взаимной трансформации энергии предметной и опорной 
электромагнитных волн на голографических решетках в этом 
кристалле. 

 
 
 
С. М. Шандаров1, М. Г. Кистенева1, В. В. Шепелевич2 

1Томский государственный университет систем управления  
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2Мозырский государственный педагогический университет 
 им. И. П. Шамякина, г. Мозырь, Беларусь 

E-mail: stanislavshandarov@gmail.com 
 

ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ,  
ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ  

ЭФФЕКТЫ В ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  
И СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ:  
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Рассмотрены основные физические явления, связанные с 

перераспределением зарядов, вызванным оптической засвет-
кой и термическим воздействием, приводящие к формирова-
нию электрического поля пространственного заряда и измене-
нию оптического поглощения в фоточувствительных и сегне-
тоэлектрических диэлектрических кристаллах, и современные 
математические модели, используемые для их описания. 
Представлены результаты теоретического анализа и экспери-
ментальных исследований возмущений оптических свойств 
распространяющимися в фоторефрактивных кристаллах ла-
зерными пучками, пространственными солитонами и форми-
руемыми при двухпучковом взаимодействии динамическими 
голограммами, а также периодически поляризованными 
структурами в сегнетоэлектрических кристаллах, принимаю-
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щие во внимание, наряду с традиционным электрооптическим 
вкладом, дополнительный вклад, связанный с пьезоэлектриче-
ским и флексоэлектрическим эффектами и с фотоупругостью. 
Проведен анализ методики разделения традиционного элек-
трооптического и дополнительного флексоэлектрического 
вкладов в эффекты взаимодействия света на отражательных и 
пропускающих голограммах в кристаллах различной симмет-
рии и ее экспериментальных исследований методами гологра-
фической интерферометрии. Обсуждаются характеристики 
адаптивных голографических интерферометров, предназна-
ченных для измерения спектра механических колебаний отра-
жающих объектов и основанных на встречном и попутном 
взаимодействии лазерных пучков на динамических голограм-
мах, формируемых за счет диффузионного и фотовольтаиче-
ского механизмов в фоточувствительных кристаллах.  

Представлены результаты теоретического анализа и экспе-
риментальных исследований фотоиндуцированного поглоще-
ния света в фоторефрактивных кристаллах класса силленитов. 
Анализируется линейная дифракции света на периодически 
поляризованных структурах в ниобате лития, как метод нераз-
рушающего контроля их качества.  

Рассмотрено формирование сильных электрических полей в 
образцах ниобата лития и использование для создания на их 
основе компактных кристаллических ускорителей для генера-
ции электронных пучков и рентгеновского излучения и оптиче-
ски управляемых манипуляторов микро- и наночастицами (оп-
тических пинцетов). Представлены результаты эксперимен-
тальных исследований динамики электронной эмиссии, сопро-
вождающейся генерацией рентгеновского излучения, при 
нагреве и при охлаждении образцов Z-среза ниобата лития в 
диапазоне температур от 1 ̊С до 100 ̊С, при давлении 10-2 Торр.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки Российской Федерации в рамках проектной части 
Госзадания на 2017 год и РФФИ (грант 16-29-14046-офи_м), а также 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ВОДНЫХ  
РАСТВОРОВ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 
Голографические сенсоры (ГС) — голограммы, получамые 

по методу Ю. Н. Денисюка, записанные в специально синтези-
рованных материалах из полимерной гидрогелевой пленки, 
закрепленной на поверхности стеклянной подложки с фото-
чувствительными центрами на основе AgBr. После экспозиции 
во встречных пучках лазерного излучения и последующего 
проявления в пленке образуются периодические слои нано-
размерных зерен Ag, которые при освещении белым светом 
отражают узкополосное излучение (спектральная ширина ли-
нии около 10 нм), длина волны которого близка к удвоенному 
периоду слоев. Любое изменение набухания гидрогелевой 
матрицы приводит к изменению периода слоев и сопровожда-
ется увеличением или уменьшением длины волны отраженно-
го излучения. Селективность отклика сенсора достигается 
встраиванием в полимерную матрицу химических группиро-
вок, которые в процессе реакции с определяемым компонен-
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том изменяют свойства матрицы, и, соответственно, изменяют 
ее набухание. На поверхности ГС можно создавать множество 
отдельных, несоприкасающихся зон диаметром 1—3 мм, при-
годных для одновременного анализа большого количества об-
разцов. 

Показано, что сенсоры на основе акриловой кислоты чув-
ствительны к присутствию в воде ионов металлов 2-й группы 
и ионов переходных металлов, и могут быть использованы для 
контроля жесткости воды. Сенсоры можно использовать для 
контроля содержания этилового спирта в водном растворе, 
определения глюкозы в сыворотке крови. Применение сенсо-
ров для анализа многокомпонентных растворов требует под-
бора специальных условий. Так, при определении глюкозы в 
растворах, не содержащих ионов, и в растворах, моделирую-
щих по ионному составу сыворотку крови, чувствительность 
ГС к глюкозе падает более чем на порядок. С помощью специ-
ально подобранных реакций чувствительность сенсоров к 
глюкозе в сыворотке крови удалось увеличить более чем в 
60 раз (от 6 до 400 нм/мМ), что может позволить определять 
содержание глюкозы в сыворотке больных диабетом с точно-
стью более высокой (0,02 мМ), чем это доступно в настоящее 
время с помощью других методов (0,1 мМ). 
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ВЛИЯНИЕ ПОТОЧЕЧНОГО ИНДУЦИРОВАНИЯ  

НА ПРОДОЛЬНУЮ ОДНОРОДНОСТЬ ВОЛНОВОДНЫХ 
СТРУКТУР В КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ  

С ФОТОРЕФРАКТИВНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ 
 

Ниобат лития (LiNbO3) представляет существенный инте-
рес благодаря фоторефрактивным свойствам при легировании 
его некоторыми примесями, например железом (Fe) и медью 
(Cu) [1; 2]. Фоторефрактивный эффект способствует формиро-
ванию фазовых дифракционных решеток и более сложных оп-
тических элементов лазерным излучением, что важно в плане 
создания оптоэлектронных и полностью оптических приборов 
фотоники [3]. 

Целью данной работы является исследование влияния пото-
чечного индуцирования на продольную однородность каналь-
ных волноводных структур в образцах LiNbO3 с легированием 
поверхностной области фоторефрактивными примесями. 

Источником света при формировании волноводных кана-
лов служил YAG:Nd3+ лазер, работающий в непрерывном ре-
жиме на длине волны λ=532 нм. Канальные волноводы фор-
мировались путем последовательной поточечной экспозиции 
лазерным пучком, фокусированным сферической линзой с фо-
кусным расстоянием ~30 мм, на поверхность образца 
LiNbO3:Cu Y-среза с размерами 30×3×15 мм3 по осям X, Y, Z. 
Мощность излучения составила 10 мВт при диаметре пятна 
12 мкм по половинному уровню интенсивности. Расстояние 
между центрами точек в различных экспериментах варьирова-
лось в пределах 60÷25 мкм.  
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                   а                                                             б 

 
Рис. 1. Результат зондирования структуры,  

сформированной поточечным экспонированием  
с расстоянием между центрами точек 60 мкм 

 
Рисунок 1 иллюстрирует световые картины в ближней 

зоне, при зондировании образца параллельным пучком с диа-
метром 0,8 мм, λ=633 нм и P=1 мВт. Рисунок 1 а и б показы-
вают картины световых полей при зондировании областей, 
экспонированных перпендикулярно и вдоль оптической оси 
кристалла, соответственно. Две параллельные темные полосы 
с длиною 575 мкм в центральной части соответствуют обла-
стям с продольно неоднородным пониженным показателем 
преломления. Расстояние между центрами полос оценивалось 
в 40 мкм. Светлая полоса между ними — волноводная область. 

На рисунке 2 а и б представлены световые картины, полу-
ченные при зондировании оптических неоднородностей, пото-
чечно экспонированных перпендикулярно и вдоль оптической 
оси кристалла, соответственно. Расстояние между центрами 
точек составило 25 мкм. Продольные и поперечные размеры 
структуры в данном случае те же, что и в предыдущем случае 
(рис. 1 а, б).  
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                 а                                                  б 

 
Рис. 2. Результат зондирования структуры,  

сформированной поточечным экспонированием  
с расстоянием между центрами точек 25 мкм 

 
Как видно, при поточечном экспонировании образца с 

меньшим шагом, полосы с пониженным показателем прелом-
ления, представляющих продольные границы волновода, бо-
лее однородны, чем в случае, показанном на рисунке 1 а, б. 

Также, при ориентации световой полоски вдоль оптиче-
ской оси, формирование фоторефрактивных фазовых элемен-
тов считается запрещенным, однако поточечное экспонирова-
ние поверхности кристалла узким световым пучком показыва-
ет, что такая возможность появляется (рис. 2 б). 

Таким образом, продемонстрированы результаты влияния 
поточечного индуцирования канальных волноводных структур 
на их продольную однородность. Такие структуры допускают 
многократную оптическую реконфигурацию топологии, что 
представляет интерес в плане их использования в полностью 
оптических устройствах фотоники.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ КРИСТАЛЛА НИОБАТА ЛИТИЯ 
 

Благодаря уникальному комплексу физических свойств 
кристаллы ниобата лития LiNbO3 уже длительное время явля-
ются объектом интенсивного изучения. Это обусловлено тем, 
что кристаллы ниобата лития могут использоваться в устрой-
ствах оптической памяти, узкополосных фильтрах телекомму-
никационных систем, акустооптике, нелинейной оптике и 
пр. [1]. Кристаллы ниобата лития обладают целым рядом яр-
ких физических свойств, в том числе электрооптическими 
свойствами. Эти свойства обусловлены высокими значениями 
электрооптических коэффициентов [2].  

Целью данной работы является определение электроопти-
ческих коэффициентов кристаллов ниобата лития легирован-
ными различными примесями поляризационным и интерфе-
ренционным методами. С помощью данных методов были 
определены электрооптические коэффициенты кристалла нио-
бата лития. 

Вид и концентрация, вес. % r22, пм/В  1333 rr9,0  , 
пм/В

Zn 0,018 11,3 18,138
0,03 11,33 20,929
0,52 11,4 18,381
0,615 17,2 19,348
0,88 20,7 19,845

Mg 0,03 15,94 14,637
0,25 13,97 11,71
0,5 13,8 18,296
0,89 6,33 21,955 

номинально чистый  6,46 29,3 
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Полученные значения электрооптических коэффициентов 
в большинстве соответствуют значениям других авторов [3], 
но некоторые значения отличаются, это вероятно обусловлено 
особенностями роста кристаллов и их дефектной структурой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР  

В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ОБРАЗЦЕ НИОБАТА ЛИТИЯ  
С ФОТОРЕФРАКТИВНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ 

 
Образцы ниобата лития (LiNbO3), легированные некото-

рыми примесями, например, железом (Fe) и медью (Cu), обла-
дают фоторефрактивными свойствами [1]. Благодаря этому в 
подобных образцах можно формировать дифракционные ре-
шетки и более сложные голографические структуры лазерным 
излучением [2].   
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В данной работе выполнено исследование формирования и 
характеристик дифракционных структур в образцах LiNbO3 с 
легированием поверхностной области фоторефрактивными 
примесями. 

Источниками излучения являются полупроводниковый ла-
зер (λ=450 нм) и YAG:Nd3+ лазер (λ=532 нм). Кристаллический 
образец Y среза имел размеры 8×2×17 мм3 по осям X, Y, Z. 
Дифракционные структуры формировались с помощью одно-
мерного амплитудного транспаранта (АМ), размещаемого 
непосредственно у легированной поверхности кристалличе-
ского образца [3]. Пространственный период сформированных 
структур составлял в разных экспериментах от 8 до 40 мкм. 
Кинетика формирования структур изучалась по истощению 
интенсивности прошедшего через АМ излучения и изменени-
ям интенсивностей дифракционных максимумов разных по-
рядков. Исследование дифракционных структур выполнено 
путем экспонирования структур лазерным излучением с с 
длинами волн 532 и 633 нм. Получены и изучались световые 
картины в ближней и дальней зонах дифракции.  

 

                
а                                                  б 
 

Рис. 1. а — картина светового поля на выходной грани кристалла 
нибата лития при λ=633 нм; б — временные зависимости истощения 

интенсивности прошедшего света 
 
Рисунок 1, а иллюстрирует записанную на кристалличе-

ский образец периодическую дифракционную решетку. Рису-
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нок 1, б иллюстрирует истощение интенсивности прошедшего 
света при оптической мощности 10 мВт и диаметре формиру-
ющего пучка 1,1 мм. Изменение показателя преломления в 
области полученной решетки оценивалось по отношению ин-
тенсивностей дифракционных максимумов разного порядка. 
Для необыкновенной волны его оценка составила ~ 0,0015. 

Таким образом, экспериментально продемонстрировано 
формирование дифракционных структур в фоторефрактивном 
поверхностном слое образцов ниобата лития, что может ис-
пользоваться при создании компонентов и приборов фотоники. 
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ФАЗОВЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ СТРУКТУР  
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Экспериментально исследована эволюция характеристик 
одномерных и двумерных фазовых дифракционных структур 
при их оптическом индуцировании бесселе-подобными моно-
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хроматическими пучками в фоторефрактивных образцах нио-
бата лития. Бесселе-подобные профили интенсивности свето-
вых пучков получены преобразованием пространственной 
структуры гауссова лазерного пучка с длиной волны излуче-
ния 532 нм амплитудными и фазовыми транспарантами. Роль 
амплитудных транспарантов играли непрозрачные экраны с 
прямоугольными щелями, а фазовых транспарантов — много-
модовые оптические волокна и диэлектрические полые ци-
линдрические элементы. В качестве фоторефрактивных образ-
цов использовались кристаллические пластины, легированные 
ионами железа и меди в процессе роста кристаллов, а также 
кристаллические пластины с диффузионным легированием 
поверхности активными примесями Fe и Cu. В экспериментах 
исследовались дифракционные картины в ближней и дальней 
зонах дифракции при оптическом зондировании формируемых 
дифракционных структур гауссовыми световыми пучками с 
длинами волн 532 и 633 нм. Световые картины в ближней зоне 
дифракции исследовались с помощью анализатора лазерных 
пучков, в дальней зоне изучалась временная эволюция интен-
сивностей дифракционных максимумов разного порядка. Ре-
зультаты экспериментального исследования и компьютерный 
анализ распределения интенсивности по дифракционным мак-
симумам разного порядка в дальней зоне дифракции выявили 
существенную зависимость профилей индуцированных бессе-
ле-подобными пучками оптических неоднородностей в кри-
сталлических образцах от величины экспозиции, что обуслов-
лено насыщаемым характером фоторефрактивной оптической 
нелинейности ниобата лития.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОТОИНДУЦИРОВАННЫХ 

ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУР 
В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КРИСТАЛЛЕ 
НИОБАТА ЛИТИЯ С ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
МЕХАНИЗМОМ НЕЛИНЕЙНОГО ОТКЛИКА 

 
Распространение оптического излучения в нелинейно-

оптических средах может сопровождаться эффектами транс-
формации спектральной и пространственной структуры свето-
вых полей [1]. В средах с кубичной нелинейностью значи-
тельный интерес представляют эффекты самовоздействия све-
та, проявляющиеся в результате изменения диэлектрической 
проницаемости среды на частоте падающей световой волны 
[1; 2]. Для световых пучков это приводит к пространственному 
самовоздействию, под которым понимаются явления их само-
фокусировки, самодефокусировки и формирование простран-
ственных оптических солитонов [2; 3]. Режим пространствен-
ных солитонов предполагает полную компенсацию дифракци-
онного уширения светового пучка за счет оптической нели-
нейности материала. В традиционных диэлектрических мате-
риалах с керровской нелинейностью, обусловленной элек-
тронной поляризацией среды, подобные эффекты могут 
наблюдаться лишь при интенсивностях света в сотни МВт/см2 
[2; 4]. Однако оптическая нелинейность может иметь и другую 
природу, например это ориентационная нелинейность жидких 
кристаллов [2; 5], термооптическая нелинейность жидкостей и 
твердых тел [6], фоторефрактивная нелинейность нецентро-
симметричных электрооптических кристаллов [2; 7]. При ис-
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следовании эффектов пространственного самовоздействия 
световых полей наибольший интерес проявляется к фоторе-
фрактивным материалам, в которых данные эффекты могут 
наблюдаться при интенсивностях света в мВт/см2 [2; 7].  

Фоторефрактивная оптическая нелинейность электроопти-
ческих кристаллов связана с изменением показателя прелом-
ления среды Δn электрическим полем пространственного за-
ряда Esc, появляющимся при воздействии на нее светового 
поля. Величина Δn определяется соотношением Δn = -0.5n3rEsc, 
где n — линейное значение показателя преломления, а r — 
соответствующий электрооптический коэффициент. Наиболь-
ший интерес при экспериментальных исследованиях эффектов 
пространственного самовоздействия среди фоторефрактивных 
материалов привлекли кристаллы стронций-бариевого ниобата 
(SBN) и ниобата лития (LiNbO3), характеризующиеся боль-
шими значениями r [8]. Следует отметить, что вследствие 
дрейфового механизма транспорта носителей электрического 
заряда, фоторефрактивный эффект в SBN возможен лишь при 
наличии приложенного внешнего электрического поля [8; 9]. 
В кристалле LiNbO3 основным механизмом транспорта явля-
ется фотовольтаический [9], что не требует внешнего электри-
ческого поля. Однако фоторефрактивная оптическая нелиней-
ность LiNbO3 является самодефокусирующей и режим свет-
лых пространственных солитонов может быть достигнут в нем 
лишь при отсутствии или компенсации фотовольтаического 
механизма. В [10] это обеспечивалось дрейфом носителей за-
ряда при внешнем электрическом поле в десятки кВ/см. Дру-
гая возможность формирования светлых пространственных 
солитонов появляется при вкладе в оптическую нелинейность 
пироэлектрического эффекта [11—13].  

Таким образом, в работе исследованы условия, при кото-
рых происходит формирование в кристаллах LiNbO3 одномер-
ных и двумерных светлых солитонов и, соответственно, пла-
нарных и канальных волноводно-оптических структур, путем 
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оптического индуцирования изменения показателя преломле-
ния материала с пироэлектрическим механизмом нелинейного 
отклика без приложения внешних электрических полей. Полу-
чены количественные оценки времени хранения волноводных 
элементов, сформированных в LiNbO3, с учетом вклада пиро-
электрического эффекта, а также проведены эксперименталь-
ные исследования по выявлению особенностей самовоздей-
ствия световых пучков в кристалле ниобата лития и в волно-
водных структурах, созданных на его основе, в условиях од-
нородного нагрева образца. 
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НАНОПОРИСТЫЕ СИЛИКАТНЫЕ МАТРИЦЫ  
В ГОЛОГРАФИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
В работе приведены результаты исследования оптической 

однородности нанопористых силикатных матриц, используе-
мых в качестве каркаса для создания голографических галоге-
нидосеребряных регистрирующих сред. 

Особое место среди пористых структур занимают нанопо-
ристые силикатные матрицы (НПМ), так как они обладают 
свойствами, широко востребованными в современных научно-
технических разработках. Подобные материалы имеют высо-
кую механическую и лучевую прочность, высокую абсорбци-
онную способность и химическую стабильность, высокую 
прозрачность в видимой и ближней ИК областях спектра. Они 
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дают возможность реализации широкого диапазона размеров 
пор и свободного объема пор и возможность регулировать оп-
тические свойства образцов введением в свободный объем пор 
вещества с заданным показателем преломления.  

Применение нанопористых силикатных матриц в настоя-
щее время главным образом связано с прозрачностью таких 
стекол в видимой области спектра и возможностью получения 
образцов оптического качества [1]. Кроме того, регистрирую-
щие среды на основе подобных капиллярных структур, в от-
личие от гомогенных регистрирующих сред, открыли широкие 
возможности создания безусадочных объемных регистрирую-
щих материалов [2]. 

Таким образом, разработка метода для оценки оптической 
неоднородности НПМ является важной задачей, поскольку 
наличие неучтённой неоднородности может привести к иска-
жению результатов проводимых с данными материалами 
научных исследований. 

Целью работы являлось исследование влияния каждого 
этапа химической обработки на итоговую оптическую неод-
нородность получаемых образцов. В эксперименте использо-
вались нанопористые силикатные матрицы, изготавливаемые 
из натриевоборосиликатного двухфазного стекла, образован-
ного двумя взаимопроникающими фазами: химически нестой-
кой боратной и химически устойчивой кремнеземной. Борат-
ная фаза легко разрушается раствором кислоты, тогда как 
кремнеземная фаза остается практически неизменной. Исполь-
зовались матрицы в виде полированных дисков диаметром 
15 мм и толщиной 1 мм и в виде плоскопараллельных пластин, 
изготовленные по отработанной технологии из двухфазного 
стекла ДВ-1, прошедшего стадию термообработки. 

При изготовлении нанопористых силикатных матриц был 
соблюден технологический регламент, позволяющий воспро-
изводить заданные характеристики НПМ от партии к партии. 
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При получении фазовых портретов образцов были соблюдены 
нормальные условия, необходимые для получения качествен-
ных снимков с минимальным шумом. 

Контроль фазовой однородности образцов производился 
на каждом этапе обработки путем проведения исследования 
образцов на стенде цифровой голографической интерферомет-
рии. Были получены цифровые интерферограммы образцов, и 
разработан метод их анализа для получения информативных 
для дальнейшего сравнения результатов. 

В качестве основного параметра для оценки оптической 
неоднородности оценивался свободный объем пор и его изме-
нение по объему образца. Оценка параметра проводилась для 
центра образцов и по краям. 

По результатам проведенной работы были выбраны вари-
анты расположения образца, позволяющие получить макси-
мальную оптическую однородность нанопористых матриц с 
заданными характеристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
НЕКОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА 

НА ВЕЛИЧИНУ И ЗНАК  
НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО ОТКЛИКА  

В КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ 
 

В кристаллических средах их нелинейно-оптический от-
клик может быть обусловлен разными физическими механиз-
мами. Так, в фоторефрактивных материалах вклад в него вно-
сят дрейф носителей электрического заряда во внешнем элек-
трическом поле, их тепловая диффузия и асимметрия элемен-
тарных процессов фотовозбуждения носителей заряда и их 
захвата ловушечными центрами [1]. Последний эффект, при-
водящий к появлению фотовольтаического тока, особенно вы-
ражен в кристаллах ниобата и танталата лития. В ниобате ли-
тия с фотовольтаическим механизмом транспорта нелинейный 
отклик является самодефокусирующим, что приводит к увели-
чению дифракционной расходимости узких световых пучков с 
гауссовым профилем. Однако спектральная зависимость фо-
торефрактивной чувствительности в данном материале дает 
возможность изменения величины и даже знака нелинейно-
оптического отклика [2; 3]. Целью данной работы является 
исследование влияния некогерентного коротковолнового из-
лучения на величину и знак нелинейного отклика в кристалле 
ниобата лития, для монохроматических световых пучков с 
большей длиной волны.  

В экспериментах исследовались дифракционные характе-
ристики световых пучков He-Ne лазера (λ=633 нм) с гауссо-
вым профилем и диаметрами от 15 до 30 мкм в области пере-
тяжки, при воздействии на кристаллический образец излучения 
светодиодов с центральными длинами волн от 400 до 525 нм. 
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Образец ниобата лития легирован железом (0.005 вес. %) и име-
ет размеры 10×5×10 мм3 вдоль осей X, Y и Z. Лазерный свето-
вой пучок с поляризацией, соответствующей необыкновенной 
волне кристалла, распространялся вдоль оси Y. В ходе экспе-
риментов изучалась эволюция пространственного распределе-
ния интенсивности когерентного светового пучка на выходной 
плоскости образца при отсутствии и наличии когерентной 
подсветки. Так, зависимости на рисунке  иллюстрируют влия-
ние фоновой подсветки с центральной длиной волны 465 нм 
на ширину пучка в направлении оптической оси, на этой плос-
кости, при мощности лазерного излучения 0,2 мВт. Детальные 
исследования выявили условия полной компенсации дифрак-
ции лазерного пучка в данном кристаллическом образце. 

 
 
Рис. Влияние некогерентного света (λ=465 нм) на дифракцию  

He-Ne лазерного пучка в образце 
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ОПТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ БИОПОЛИМЕРОВ  

С ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ 
 

Исследование физико-химических свойств комплексов ор-
ганических красителей с биополимерами различной природы 
является важной задачей в связи с большим потенциалом ис-
пользования таких систем в медицине, нанотехнологиях, мо-
лекулярной электронике, фотонике. 

В данной работе представлены результаты исследований 
оптических свойств пленочных супрамолекулярных структур 
на основе органических красителей и биополимеров (ДНК, 
желатин, хитозан), а также возможностей применения таких 
материалов в оптоэлектронике, в том числе и в голографии. 

Предложен способ получения оптически однородных пле-
ночных структур на основе двуспиральной ДНК, сформиро-
ванных по принципу «гость-хозяин», в которых молекулы 
красителя («гость») обладают высокой флуоресцентной спо-
собностью [1]. Получена суперлюминесценция пиронина G в 
такой системе. 

Разработана методика получения эффективных люмино-
форов на основе системы анионный краситель — хитозан [2]. 
В пленочной системе сульфородамин B — хитозан также по-
лучен эффект суперлюминесценции красителя.  
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Пленки ДНК с органическими красителями являются ори-
гинальными средами для записи голограмм, допускающими 
медленное или быстрое стирание информации. Полимерная 
матрица ДНК демонстрирует ряд специфических свойств 
(ограниченная проницаемость для молекулярного кислорода, 
способность ликвидировать структурные перестройки, вноси-
мые внешними воздействиями) [3].  

Экспериментально продемонстрирована возможность 
применения пленочного материала ДНК-краситель в качестве 
бесконтактного датчика (сенсорного элемента) относительной 
влажности воздуха [2]. 

В работе показано, что исследуемые оптические функцио-
нальные материалы на основе систем биополимер (хитозан, 
желатин, ДНК) — краситель могут быть использованы в каче-
стве высокоэффективных люминофоров и сред для гологра-
фической записи информации, бесконтактных датчиков и дру-
гих устройств в оптоэлектронике. 

 
Список литературы 

1. Лантух Ю. Д., Пашкевич С. Н., и др. Спектроскопические 
свойства биополимерных пленок ДНК — акридиновый оранжевый // 
Оптика и спектроскопия. — 2011. — T. 110. — № 6. — C. 932—937. 

2. Лантух Ю. Д., Пашкевич С. Н., Алиджанов Э. К. Фотофизика 
оптических функциональных материалов на основе комплексов био-
полимеров с органическими красителями // Вестник ОГУ. — 
2015. — № 11. — С. 162—167. 

3.  Лантух Ю. Д., Пашкевич С. Н. и др. Нестационарная голо-
графическая запись в биополимерных пленках ДНК — акридино-
вый оранжевый // Оптика и спектроскопия — 2013. — Т. 114. — 
С. 312—317. 
  



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

154 

 

А. Ю. Сетейкин, И. В. Красников  

Амурский государственный университет 
г. Благовещенск, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК КОЖИ,  
ОБЛУЧАЕМОЙ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В УФ  
И ВИДИМОМ ДИАПАЗОНАХ, В ПРОЦЕССАХ  

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ  

ТЕРАПИИ 
 

В настоящее время новые неинвазивные методы спектро-
скопической диагностики широко представлены в биомеди-
цинских исследованиях и разработках. В современных клини-
ческих исследованиях применяются методы лазерно-индуци-
рованной флуоресцентной спектроскопии и диффузного рас-
сеяния, которые позволяют построить контрастные изображе-
ния злокачественных образований в биологических тканях, 
таких как рак, карцинома, злокачественная эпителиома. Эта 
методика позволяет построить «карту» локализаций и новооб-
разований фотосенсибилизаторов для фотодинамической те-
рапии раковых образований, а также для определения необхо-
димой интенсивности (дозирования) излучения в конкретном 
локальном объеме.  

Во время воздействия лазерного излучения на биологиче-
скую ткань одним из сопутствующих эффектов является вы-
деление тепла в ткани вследствие поглощения света тканью. 
Интенсивность тепловыделения непосредственно связана с 
радиусом пучка, мощностью и длиной волны падающего ла-
зерного излучения, а также рядом других факторов. С другой 
стороны, в основе методов фотодинамической терапии лежит 
особенность биологических тканей, называемая областью «те-
рапевтического оптического окна» (λ = 500 — 1500 нм), когда 
процессы динамического рассеяния превалируют над процес-
сами поглощения света.   
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При взаимодействии лазерного излучения с веществом, 
часть поглощенной световой энергии переходит в тепло. Эта 
энергия распределяется по объему среды, а не локализована на 
границе, как в случае обычного теплового нагрева. Оптиче-
ская энергия неоднородно выделяется в объеме взаимодей-
ствия, так как интенсивность света уменьшается, когда свет 
проникает глубже в среду. Термические свойства кожи варьи-
руются между различными слоями; даже в пределах одного 
слоя существует негомогенность и анизотропия, обусловлен-
ные наличием кровеносных сосудов. Как физиологические 
процессы, так и термические свойства кожи зависят от множе-
ства факторов, таких как температура, давление, повреждения 
и возраст.  

Для решения задачи теплопереноса и моделирования воз-
никающих тепловых полей в результате лазерного воздей-
ствия использовался метод конечных элементов. Собственно, 
разработанное (на C #) программное обеспечение на основе 
модифицированного алгоритма Монте-Карло использовалось 
для расчета 2-D распределения плотности поглощенной энер-
гии света в коже. Другой самостоятельно разработанный алго-
ритм в Matlab также был использован для расчетов задачи 
теплопередачи. Каждый расчет MК занимает от 1 до 2 мин на 
ноутбуке Samsung R700 (Intel Core2Duo, 1,83 ГГц); задача пе-
реноса тепла от 5 до 20 мин при той же конфигурации, в связи 
с большим временным масштабом задачи.  

При взаимодействии лазерного излучения с биологиче-
скими тканями, произведенное тепло не локализовано на 
поверхности, оно накапливается внутри ткани. Когда дли-
тельность импульса и период охлаждения выбраны кор-
ректно, температура биоткани не превышает критическую 
температуру, даже в течение достаточно длительного вре-
мени экспозиции (несколько минут). Для длительности им-
пульса 4 нс, максимальный рост температуры не превыша-
ет 0,005 ° C и 0,02 ° C для 7-нс импульсов.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАНОСТРУКТУР  
В ПРОЦЕССЕ ИХ РОСТА 

 
CuInS2 квантовые точки, золотые наностержни и наноча-

стицы SiO2 зарекомендовали себя наилучшим образом для 
применения в биомедицине, нанотехнологии, фотокатализе, 
преобразование солнечной энергии и светодиодов. Многие 
методы синтеза этих нанообъектов хорошо известны. Тем не 
менее до сих пор методы исследования механизмов роста та-
ких наноструктур слабо развиты.  

Нами разработаны спектроскопические методы исследо-
вания процесса синтеза наноструктур, позволяющие оценить 
динамику роста с изменением температуры, концентрации 
реагентов и времени синтеза, оценить размер наночастиц по 
спектральному положению плазмонного резонанса металли-
ческих и спектрам люминесценции полупроводниковых на-
ночастиц.  
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РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЬБУМИНА,  
ИЗМЕРЕННЫЕ В ДИАПАЗОНЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР  
НА НЕСКОЛЬКИХ ЛАЗЕРНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН 

 
Оптические свойства биологических тканей в видимой и 

ближней инфракрасной спектральных областях главным обра-
зом определяются оптическими свойствами крови. Кровь, как 
известно, является сильно рассеивающей многокомпонентной 
средой, поэтому для понимания формирования и изменения ее 
оптических характеристик важно изучать оптические свойства 
ее составляющих в отдельности. Особого внимания требуют 
альбумин и гемоглобин — основные белки крови. В настоя-
щее время актуальными проблемами являются разработка ме-
тодов оптического просветления биологических тканей и кро-
ви, где эти белки используются в качестве просветляющих 
агентов, а также методов измерения оптических свойств гли-
кированных фракций данных белков [1; 2]. Поскольку в меди-
цинской диагностике и исследованиях стали часто использо-
вать источники света с высокой мощностью и лазеры, то воз-
рос интерес к изучению температурных зависимостей показа-
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теля преломления белков и других биологических сред. На-
пример, альбумин может использоваться в малоинвазивной 
хирургии в качестве хирургического клея [3]. Особую важ-
ность показатель преломления представляет для интерферо-
метрии и голографических измерений биологических сред. 
Следует отметить, что в литературе можно найти много ин-
формации по показателю преломления прозрачных сред при 
различных внешних условиях и для различных длин волн, од-
нако недостаточно данных для биологических сред, тканей и 
жидкостей. 

В данной работе был измерен показатель преломления 
раствора альбумина для отдельных длин волн видимого и 
ближнего инфракрасного диапазона. Измерения выполнялись 
на многоволновом рефрактометре Аббе (Atago, Японтя). По-
казатель преломления растворов альбумина с концентрациями 
35, 45 и 55 г/л был измерен для длин волн 480, 486, 546, 589, 
644, 656, 680, 800, 930, 1100, 1300 и 1550 нм. Температура во 
время измерений контролировалась циркуляционным термо-
статом и изменялась от 25 до 50 оС с шагом 1 оС. По получен-
ным данным был проведен анализ зависимости показателя 
преломления от длины волны, концентрации и температуры, а 
также вычислены значения удельного и температурного ин-
крементов показателя, а также коэффициенты для представле-
ния дисперсионной зависимости по формуле Зельмейера. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА  
ЧЕЛОВЕКА В НОРМАЛЬНОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ  

СОСТОЯНИИ МЕТОДАМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ  
И ВИБРАЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Методы оптики и спектроскопии широко применяются для 

исследования биологических систем в лабораторных исследо-
ваниях и используются в физике, химии, биологии и меди-
цине. По результатам применения данных методов становится 
возможным идентифицировать молекулы, получать их каче-
ственные и количественные характеристики. Одной из важных 
составляющих этих методов является получение результатов 
за минимальные сроки без инвазивного воздействия. В част-
ности, с помощью этих методов исследуется строение белко-
вых молекул в различных состояниях. 

В данной работе приведены результаты исследования сы-
вороточного альбумина человека методами флуоресцентной 
спектроскопии, инфракрасной спектроскопии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния. Произведен анализ основных 
колебаний групп сывороточного альбумина человека в диапа-
зоне 400—3750 см-1: А) области 400—1000 см-1, характеризу-
ющей скелетные колебания молекулы белка. Б) области 
1000—1400 см-1 , характеризующей колебания N-H группы, В) 
области 1550—1750 см-1 , характеризующей колебания С=O 
группы, Г) области 3150—3750 см-1, характеризующей коле-
бания концевой NH2 группы белка. Оценена степень конфор-
мационных изменений белка при патологии. Также в работе 
приводятся результаты эксперимента по усилению сигнала 
флуоресценции белковых молекул, с использованием наноча-
стиц серебра различных концентраций.  
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ  

НАНОЧАСТИЦ ИТТЕРБИЯ  
 

Исследование оптических свойств редкоземельных (РЗ) 
элементов занимает особое положение в современной науке. 
Существуют исследования по применению ап-конверсионных 
наночастиц РЗ элементов в солнечных преобразователях на 
основе кремниевых и титановых элементов для увеличения 
эффективности энергетического выхода. Процесс получения 
наночастиц РЗ элементов (таких как эрбий, гольмий, иттер-
бий) представляет определенную трудность ввиду сложного 
физического строения данных металлов. В литературе самым 
распространенным методом получения наночастиц иттербия 
является метод химического синтеза. Данный метод, на наш 
взгляд, имеет несколько недостатков. Один из которых — 
влияние химического окружения синтезированных наночастиц 
на различные процессы переноса энергии в комплексах с дру-
гими молекулярными соединениями. Поэтому представляло 
интерес получить наночастицы иттербия методом фемтосе-
кундной лазерной абляции в жидкости. На данным момент 
проведены исследования поверхности иттербия металлическо-
го чистоты 99,99 % методами рамановской спектроскопии и 
методами эллипсометрии. Получены спектры комбинационно-
го рассеяния и зависимости комплексной функции диэлектри-
ческой проницаемости от длины волны. 
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СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ФАНТОМОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ,  
СОДЕРЖАЩИХ НАНООБЪЕКТЫ 

 
Проведение любых биофизических экспериментов требует 

статистического подхода, для которого обязательным услови-
ем является постоянство начальных условий. Фантомы явля-
ются имитацией биологической ткани, которые используются 
для моделирования распространения света в биологических 
тканях. Применение твердых, не деградируемых под действи-
ем внешних факторов, фантомов является основой получения 
надежных воспроизводимых экспериментальных данных. Та-
ким образом, изготовление твердых фантомов тканей, которые 
содержат наночастицы с высокой оптической плотностью или 
флуоресценцией, является актуальной проблемой.  

Данная работа описывает изготовление и исследование оп-
тических характеристик фантомов биологической ткани, со-
держащих различные нанообъекты, такие как сильно рассеи-
вающие частицы SiO2, квантовые точки CdSe / ZnS, золотые 
наностержни и апконверсионные частицы NaYF4: Yb, Er.  
  



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

162 

 

Е. С. Землякова  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  
(БФУ им. И. Канта) 
г. Калининград, Россия 

 
СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 

БИОМОЛЕКУЛ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА 
РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИИ 

 
Интерес широкого круга учёных к хитозану связан с его 

уникальными свойствами медико-биологического характера. 
В первую очередь это биосовместимость, отсутствие аллерги-
ческих реакций, доказанная нетоксичность и регенерирующие 
действия. Важной особенностью является возможность сов-
мещения данного полисахарида с биологически активными 
веществами, в частности с наночастицами благородных ме-
таллов.  

Цель работы заключалась в изучении спектров комбина-
ционного рассеяния (КР) и спектров поглощения в ИК области 
образцов плёнок хитозана/гиалуроновой кислоты и плёнок 
хитозана/гиалуроновой кислоты с наночастицами серебра и 
золота. В работе использованы наночастицы, полученные ме-
тодом химического восстановления и методом лазерной абля-
ции. Спектры КР получены на установке рамановской спек-
троскопии Centaur. Спектры поглощения в инфракрасной об-
ласти спектра измерены на ИК-спектрометре фирмы Shimadzu 
(Япония). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЗАТУХАНИЯ  

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ РОДАМИН 6Ж  
И КРЕЗИЛОВЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ В РАСТВОРЕ  

ЭТАНОЛА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ 
 

Явление переноса энергии между двумя красителями [1—3] 
широко применяется для исследований структуры белков в 
биологии как люминесцентные зонды для создания новых све-
тодиодов (OLED). 

В работе была изучена смесь двух красителей — родамина 
6Ж (Р6Ж) и крезилового фиолетового (КФ) в растворе этано-
ла. В спектрах люминесценции при возбуждении светом дли-
ной волны 510 нм было обнаружено, что при увеличении кон-
центрации КФ при неизменной концентрации Р6Ж наблюда-
ется уменьшение интенсивности люминесценции Р6Ж с мак-
симумом на длине волны 570 нм и увеличение интенсивности 
люминесценции КФ с максимумом на длине волны 630 нм. 
Данные изменения люминесцентных свойств можно объяс-
нить тем, что между молекулами красителей происходит резо-
нансный перенос энергии электронного возбуждения по Фер-
стеру за счет диполь-дипольного взаимодействия, где Р6Ж 
является донором энергии (Д), а КФ — акцептором (А). 
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Рис. 1. Спектры люминесценции Р6Ж и КФ в растворе этанола.  
Концентрация Р6Ж во всех образцах, где он присутствует,  

6·10-5 моль/л (кривые 1—4); концентрация КФ: 0 (кривая 1),  
7·10-5 моль/л (кривая 2), 3·10-5 моль/л (кривые 3,5),  

7·10-6 моль/л (кривая 4) 
 
Критический радиус переноса можно определить по фор-

муле Ферстера [1]: 
6
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22 k  — ориентационный фактор для хаотического 

распределения дипольных моментов донора и акцептора, D — 
квантовый выход донора в отсутствие переноса энергии; 

n — показатель преломления среды, в которой происходит 
перенос. Показатель преломления этанола 54,1n . В форму-
ле (1) выражение: 
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интеграл перекрывания люминесценции донора и поглощения 
акцептора. В работе был измерен спектр поглощения КФ и 
был определен коэффициент молярного погашения εА(λ). Ин-
теграл перекрывания В= 3,5.1015 (моль/л)-1·см-1·нм5. С учетом 
интеграла перекрывания значение для критического радиуса 
переноса R0 = 5,2 нм. 

Были измерены кривые затухания флуоресценции данных 
образцов с помощью модульной оптической системы Fluorolog3. 
Возбуждение осуществлялось с помощью лазерного светодиода 
Nanoled с длительностью импульса около 70 пс. Были измере-
ны отдельно кривые затухания люминесценции Р6Ж с длиной 
волны 570 нм (рис. 2) и КФ с длиной волны 630 нм (рис. 3). По 
графикам, представленным в логарифмическом масштабе, 
видно, что кинетика не экспоненциальная, а у акцептора 
наблюдается нарастание интенсивности после спада импульса 
возбуждения. 

 
Рис. 2. Кинетика люминесценции Р6Ж на длине волны 560 нм  

в этанольном растворе с КФ 
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Рис. 3. Кинетика затухания флуоресценции разных концентраций 
КФ в присутствии Р6Ж с постоянной концентрацией 6·10-5 моль/л. 

Концентрации КФ указаны в подписи к рис. 1 
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УСТАНОВКА ДВУХКВАНТОВОГО  

ФЕМТОСЕКУНДНОГО ОПТИЧЕСКОГО  
И ИМПУЛЬСНОГО ИНФРАКРАСНОГО  

ЛАЗЕРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ  

В ЛЮМИНОФОРАХ В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ 
 

Фемтосекундное оптическое лазерное фотовозбуждение 
открывает новые возможности исследования механизмов ки-
нетических процессов с участием возбужденных состояний 
молекул и комплексов: колебательная релаксация, внутри- и 
межмолекулярный перенос энергии, перенос поляритонов и 
плазмонов в комплексах наночастиц и кластерах и т. д. При 
этом все процессы связаны с поглощением и диссипацией ко-
лебательной энергии частиц, которой можно управлять путем 
дополнительного импульсного воздействия инфракрасного 
излучения в момент наложения возбуждающих квантов. В 
настоящей работе создана универсальная лазерная установка с 
двухквантовым возбуждением и различной временной за-
держкой между оптическими фемтосекундыми и инфракрас-
ными субмикромикросекундными квантами возбуждающего 
излучения  

В первой серии экспериментов исследованы процессы дез-
активации при двухквантовом возбуждения эозина в полимер-
ных пленках поливинилового спирта (ПВС) при комнатной 
температуре. Ультракороткие импульсы лазерного излучения 
(λ=530 нм) возбуждали первое синглетное состояние молекул 
эозина с последующим свечением флуоресценции, переходом 
в триплетное состояние молекул и свечением замедленной 
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флуоресценции и фосфоресценции. При этом на указанные 
процессы свечения люминесценции молекул эозина наклады-
вался квант ИК-излучения лазера (λ=9,86 мкм) с различной 
временной задержкой (до, во время и после фемтосекундного 
импульса) и регистрировалась кинетика свечения люминес-
ценции. Наблюдались изменения в кинетике дезактивации мо-
лекул эозина в ПВС в триплетном состоянии, обусловленные 
температурными процессами тепловодности в полимерной 
пленке. 

 
 
Рис. 1 — фемтосекундный лазерный комплекс (AVESTA TETA 25); 

2 — генератор второй гармоники (AVESTA ASG-1032); 
3 — генератор импульсов; 4 — затемненный корпус с отверстием 

для ввода лазерного луча; 5 — исследуемый образец;  
6 — собирающая линза; 7 — монохроматор; 8 — ФЭУ; 

9 — счетчик фотонов (HAMAMATSU Counting Unit C8855-01); 
10 — ПК для сбора данных; 11 — ИК лазер 10 мкм 
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SIDE RESONANCES AND METASTABLE EXCITED STATE  
OF  CENTER IN DIAMOND 

 
Control over individual electronic and nuclear spins in solid 

state offers promise for applications in quantum information pro-
cessing and field sensing at nanometer scale. The negatively 
charged nitrogen-vacancy ( 	) center in diamond has recently 
emerged as a candidate for quantum information processing and 
magnetometry [1]. The optical transitions of the center allow a 
high degree of spin polarization at room temperature via optical 
pumping. By optically pumping with laser light in the green spec-
tral range is initialized into = 0 of its triplet ground state. Opti-
cally detected magnetic resonance signals enable probing the ener-
gy levels and spin states of 	centers. In the absence of magnet-
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ic fields, the  center has a magnetic resonance at a frequency 
of approximately 2870 MHz, which corresponds to a transition 
between the triplet ground-state magnetic sublevels = 0 and = ±1. The nuclear-spin environment in diamond samples can 
be characterized by optically detected magnetic resonance of the 
NV- centers. Side-resonances around this central resonance in opti-
cally detected magnetic resonance spectra have been reported in 
the literature. In ref. [2], four groups of side-resonances were ob-
tained. Asymmetrically displaced side-resonances separated by 
around 130 MHz result from the hyperfine interaction of the  
center with a nearest 13C nuclear spin. In this paper we propose a 
new method of calculation of the energy levels and spin states of 

 center with a nearest 13C nucleus. The base of this method is 
the using of complete set of commuting operators and entangled 
spin states. Each state is characterized by a single set of values of 
commuting observables. The properties of the spin states change 
under the level anti-crossing (LAC). In zero magnetic field, we 
predict the existence of metastable optically excited state of the 

 center with a nearest 13C nuclear spin.  
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ZERO-FIELD LEVEL ANTI-CROSSING IN 13C ENRICHED  

DIAMOND NITROGEN-VACANCY CENTER 
 

The negatively charged nitrogen-vacancy ( ) center in dia-
mond is an atom-like impurity in diamond crystal. The optical 
transitions of the  allow a high degree of spin polarization at 
room temperature via optical pumping. The electronic spin of the 	centers is addressed using its intersystem crossing, through 
which the electronic spin is polarized into the ground-state magnet-
ic sublevel = 0 under optical illumination and measured with 
spin-dependent photoluminescence intensity emitted by the 	center [1]. One of the techniques used to probe 	centers 
is optically detected magnetic resonance where one detects the flu-
orescence intensity changes which correspond to the ground-state 
population changes induced by magnetic fields and resonant mi-
crowave fields. The 	center has a ground state triplet |±1  and |0  separated by zero-field splitting D≈2.87 GHz. In a magnetic 
field B along the N-V axis, the electron Zeeman splitting B with 
electronic gyromagnetic ratio  =28.025 GHz/T cancels the 
ground state zero-field splitting at a magnetic field B ≈ 1024	G, 
leading to a ground state level anti-crossing (LAC) between |−1 	and |0  [2]. However, in this magnetic field the 	experi-
ences a complex LAC, due to hyperfine interaction of the 	electron spin with environment spins. The nuclear-spin envi-
ronment in diamond samples can be characterized by optically de-
tected magnetic resonance of the 	centers. Recently, optical 
polarization of nuclear spins in 13C-enriched diamond at room tem-
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perature was demonstrated [3]. There are significant differences in 
optically detected magnetic resonance spectra of natural-isotopic-
abundance and 13C-enriched diamond samples. In this paper we 
develop a theoretical description of the observed spectral features. 
We used the Hamiltonian for the 	electronic spin plus the 
spins of the three first-shell 13C nuclei. To calculate the spectrum 
of the Hamiltonian we used the method that we have proposed in 
ref. [4]. The base of this method is a complete set of commuting 
operators. The energy levels of some 	centers in a zero mag-
netic field are pairwise equal to each other and we have a complete 
level anti-crossing (CLAC). 

Apparently, the photoluminescence intensity of such 	cen-
ter in a zero magnetic field will be minimal (dark center). This cen-
ter will become a bright center in a sufficiently strong magnetic 
field. 
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ПЛАЗМОННОЕ УСИЛЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

БЕЗЫЗЛУЧАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ  
С МОЛЕКУЛ АНТРАЦЕНА НА КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ  

ТИПА CDZNSES/ZNS 
 

Благодаря узкополосному спектру излучения перестраива-
емой длины волны в сочетании с широким спектром поглоще-
ния, а также значительным квантовым выходом полупровод-
никовые квантовые точки привлекают внимание в области фо-
тоники, прежде всего, как перспективный материал для свето-
излучающих устройств (OLED). Для создания эффективного 
QD-OLED активно исследуются электронные процессы пере-
носа с органических молекул на квантовые точки, идущие по 
донорно-акцепторному механизму. Генерируя плазмонную 
энергию наночастиц благородных металлов, в результате пе-
редачи электронной энергии с наночастицы на донорно-
акцепторную пару можно существенно повысить эффектив-
ность безызлучателного переноса.  

В настоящей работе проводится спектрально-кинетическое 
исследование влияния плазмонов наночастиц серебра на эф-
фективность безызлучательного переноса электронной энер-
гии с молекул антрацена на квантовые точки типа 
CdZnSeS/ZnS (ядро-оболочка) в матрице полиметилметакри-
лата. Были получены экспериментальные данные времен жиз-
ни и квантовые выходы донора и акцептора электронной энер-
гии без и в присутствии наночастиц серебра; в рамках Ферсте-
ровского формализма были вычислены параметры безызлуча-
тельного переноса.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПОВЕРХНОСТИ АОРТАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  

СЕРДЦА БАРАНОВ ДО И В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ИХ ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИИ 

 
Проблема лечения болезней клапанов сердца у людей явля-

ется приоритетной задачей современной медицины. Заболева-
ния клапанов сердца являются одной из основных причин сер-
дечно-сосудистых болезней и смертности во всем мире [1; 2]. 
Поэтому клиническая кардиохирургия испытывает потребность 
в создании новых видов имплантатов и совершенствовании 
технологии их производства. Большое количество осложнений 
при использовании биоимплантатов клапанов диктует необхо-
димость качественной обработки биоматериалов. Один из 
вспомогательных методов разработки новых видов и техноло-
гий производства имплантатов — децеллюляризация, приводя-
щая к полной элиминации клеток из тканей при условии мини-
мального влияния на экстрацеллюлярный матрикс [3]. 

Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) 
может быть эффективен при оценке эффективности децеллю-
ляризации поверхности образцов клапанов сердца, так как 
способен определить содержание основных компонентов мат-
рикса и не требует разрушения биоматериала при выполнении 
исследования. 

Цель работы: с помощью метода спектроскопии комбина-
ционного рассеяния (КР) провести анализ качественного со-
става поверхности клапанов сердца до и после выполнении их 
децеллюляризации.  



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

175 

В качестве материала исследования использованы аор-
тальные клапаны половозрелых баранов. Децеллюляризацию 
клапанов проводили согласно протоколам в модификации на 
базе Института экспериментальной медицины и биотехноло-
гий СамГМУ. Выделяли этап 1 децеллюляризации до фермен-
тативной обработки и этап 2 после неё. 

Спектральные характеристики образцов изучали с помо-
щью экспериментального стенда, включающего в себя высо-
коразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i с 
встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-
оптический зонд для спектроскопии комбинационного рассея-
ния RPB785, совмещённый с лазерным модулем LuxxMaster 
LML-785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 500 мВт, 
длина волны 785 нм). При исследовании поверхностей было 
установлено, что уже после первого этапа децеллюляризации 
происходило уменьшение интенсивностей на волновых числах 
812 см-1, 1062 см-1 и 1440, см-1, соответствующих фосфоди-
эфирной связи РНК; ОSО-3 симметричному растяжению гли-
козаминогликанов и хондроитин-6-сульфату; протеинам, ли-
пидам. После завершения второго этапа децеллюляризации 
отмечали незначительное уменьшение интенсивностей на 
волновом числе 1340 см-1, соответствующему деформации 
белков и нуклеиновых кислот (ДНК). Однако содержание 
ДНК даже к завершению второго этапа децеллюляризации в 
образцах клапанов снижалось незначительно. 

С помощью введенных оптических коэффициентов можно 
контролировать эффективность процесса децеллюляризации 
клапанов сердца.  
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МЕТОД СПЕКТРОСКОПИИ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ  

В ОБЛАСТИ АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ РЕЦЕССИЯХ ДЕСНЫ 

 
В последнее время активно развиваются реконструктивная 

и регенеративная медицина. В современной стоматологии 
проблема восстановления тканей атрофированной десны как в 
области обнаженных шеек зубов, так и при адентии чрезвы-
чайно актуальна [1]. Для устранения рецессий десны в миро-
вой практике признанным является двуслойная техника с при-
менением аутотрансплантата, забранного у пациента из обла-
сти твердого нёба [2]. Но размер аутоматериала не позволяет 
лечить множественные рецессии десны (3 и более зуба). Но-
вый подход в решении этой проблемы — использование алло-
генной твердой мозговой оболочки «Лиопласт»®, которая 
успешно применяется в других областях медицины.  
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Цель работы — исследование состава твердой мозговой 
оболочки (ТМО), изготовленной по технологии «Лиопласт», с 
помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния. 

Объектами исследования являлись образцы твердой мозго-
вой оболочки (ТМО), изготовленные по технологии «Лио-
пласт»® (ТУ-9398-001-01963143-2004).  

В качестве основного метода исследований биоимплантов 
был выбран метод спектроскопии комбинационного рассея-
ния, реализуемый с помощью высокоразрешающего спектро-
метра Shamrock sr-303i со встроенной охлаждаемой камерой 
DV420A-OE, обеспечивающей спектральное разрешение 
0,15 нм, и лазерного модуля LuxxMaster LML-785.0RD-04. 
Диапазон сканирования длин волн от 190 до 1200 нм; разре-
шение камеры 1024*255 пикселей, мощность лазера до 
500 мВт. 

Оптический контроль состава биоматериалов был ранее 
отработан на образцах порошка гидроксиапатита [3]. 

На основе проведенного спектрального анализа были вве-
дены оптические коэффициенты, отражающие состав твердой 
мозговой оболочки, изготовленной по технологии «Лиопласт», 
по сравнению с нативными образцами. Показана возможность 
использования твердой мозговой оболочки «Лиопласт» в об-
ласти атрофических процессов при множественных рецессиях 
десны. 
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КРОСС-РЕЛАКСАЦИЯ  ЦЕНТРА С P1 ЦЕНТРОМ 

 
Исторически первые технические применения алмаза ос-

нованы были на его твёрдости, однако он обладает и другими 
замечательными свойствами: оптическими, тепловыми, элек-
трохимическими, химическими. Например, с 1992 года на ос-
нове алмаза стали изготавливаться оптоэлектронные переклю-
чатели, радиационные детекторы, лазеры и компоненты ком-
муникационных сетей. Исследование вопроса о примесях в 
алмазах показало, что главную роль здесь играет азот. Не-
смотря на значительные успехи, достигнутые в исследовании 
азотсодержащих дефектов в алмазе, физика этих дефектов 
полностью не изучена. 

Наибольший интерес среди азотсодержащих дефектов в 
алмазе представляют центры.  центр — это азотсо-
держащий точечный дефект в алмазе. Центральным узким ме-
стом большинства приложений на основе центров в алма-
зе является кросс-поляризация и перенос поляризации от спи-
нов центров внутри алмаза к спинам мишени (целевым 
спинам) за пределами алмаза. Данная работа посвящена ис-
следованию спиновых свойств центров в алмазе, обога-
щённом изотопами . Свойства спиновых состояний этих 
центров являются ключом к более глубокому пониманию про-
цессов кросс-поляризации и переноса поляризации в алмазе. 

 В данной работе предлагается перейти от одночастичного 
приближения к многочастичному рассмотрению задачи. В свя-
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зи с этим на основе принципов квантовой теории углового 
момента предлагается способ построения спиновых состояний 
групп ядер. Спин-гамильтониан имеет стандартную структуру 
в рамках теории кристаллического поля. Многочастичный 
подход даёт больше информации о спектре. В частности, он 
позволяет установить чёткие правила отбора для радиацион-
ных переходов. Важно, что каждая используемая в расчёте 
спектров центров спиновая функция определяется един-
ственным набором значений полного набора коммутирующих 
наблюдаемых. Именно это обстоятельство является ключом к 
пониманию механизма продольной релаксации 	центров в 
алмазе и к пониманию механизма кросс-релаксации в целом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА 

ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИИ И ЛОКАЛИЗАЦИОННОЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

 
В работе рассмотрен вариант технического совмещения 

цифровой голографии и флуоресцентной локализационной 
микроскопии. Для голографической части оптической схемы с 
помощью светоделительной призмы формируются два коге-
рентных световых пучка от полупроводникового лазера с дли-
ной волны 650 нм. Голографическая запись производится по 
схеме Лейта-Упатниекса. Предметный пучок, проходя через 
оптический тракт микроскопа, освещает объект исследования, 
изображение которого проецируется на цифровую матрицу. 
Другой пучок при помощи оптического клина заводится на 
регистрирующую среду в качестве опорного пучка. Для со-
блюдения равенства поперечных размеров, опорный пучок 
расширяется с помощью коллиматора, а предметный расширя-
ется после прохождения микрообъектива. Для равенства ин-
тенсивностей интерферирующих пучков опорный пучок 
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ослабляется с помощью фильтра. В данной конфигурации ре-
гистрировались серии голограмм исследуемой клеточной 
культуры. В результате последующего восстановления двой-
ным Фурье преобразованием с фильтрацией порядков дифрак-
ции в частотной плоскости методом двух экспозиций были 
получены фазовые портреты — распределения фазы восста-
новленной объектной волны в поперечной плоскости. Сравни-
вая результаты, соответствующие различным моментам вре-
мени, можно судить о том, происходят ли в этой клеточной 
культуре изменения. Чувствительность измерений оптической 
разности хода (ОРХ) позволяет выявлять приращения толщи-
ны образца с точностью до единиц нанометров или изменения 
интегрального показателя преломления клеток вдоль продоль-
ного направления на величину порядка 10-4 с поперечным раз-
решением втрое ниже дифракционного.  

Часть предметного пучка используется также для возбуж-
дения флуоресценции красителей, которыми маркированы 
клеточные органеллы, при наблюдении с помощью флуорес-
центной микроскопии, и с последующей обработкой для полу-
чения сверхвысокого разрешения (в англоязычных источниках 
применяется термин superresolution). Предложенный подход 
позволяет значительно расширить возможности неинвазивно-
го анализа биологических препаратов в случае визуализации 
прозрачных в оптическом диапазоне образцов нестационар-
ных объектов. В работе использован статистический флуорес-
центный метод ВaLM (Bleaching /blinking assisted localization 
microscopy) (Burnette, Sengupta et al. 2011; Gay, Gilquin et al. 
2016), являющийся разновидностью методов локализационной 
микроскопии, для реализации которого необходимо зареги-
стрировать серии флуоресцентных изображений изучаемого 
образца. Мы использовали алгоритм обработки SOFI (Super-
resolution optical fluctuation imaging) — микроскопия сверхвы-
сокого разрешения на основе оптических флуктуаций 
(Dertinger, Colyer et al. 2009), основной принцип которого со-
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стоит в статистическом анализе временных флуктуаций сиг-
нала вызванных мерцанием флуорофоров и основывается на 
анализе кадров временной серии.  

Алгоритм обработки SOFI был применен к анализу BaLM 
данных, полученных при регистрации сигнала от структур 
MAP2, маркированного флуорофором Cy3 (возбуждение 
533—557 нм, эмиссия в диапазоне 570—640 нм) и аггрека-
на — AleaxFluor 647 (возбуждение 625—655 нм, эмиссия 
675—715 нм). Флуоресценция возбуждалась с помощью ртут-
ной лампы X-cite 120 pcq. В качестве регистрирующей среды 
использовалась CMOS камера Flea3 (Point Grey, Канада) с 
размером пикселя 1,55 мкм, что делает возможным регистри-
ровать дифракционное пятно от молекулы на площади не ме-
нее 9 пикселей. Размер поля зрения для выбранного участка 
матрицы 1920×1080 пикселей составил 75×42 микрона. А зна-
чит, на один пиксел приходится 39 нм в плоскости образца. 
При переходе к обработке полноразмерных изображений была 
обнаружена проблема, связанная с растяжением динамическо-
го диапазона. Как следствие, становится невозможно обраба-
тывать данные, на которых присутствуют слишком яркие об-
ласти, так как при расчете корреляций большие значения ин-
тенсивности дают быстрый рост корреляционной функции. 
Для устранения данного эффекта была добавлена эквализация 
гистограммы каждого исходного изображения при расчете 
средней интенсивности (первый шаг алгоритма). Однако такой 
подход значительно сокращает возможности алгоритма по по-
вышению разрешения. Следствием применения эквализации 
является изменении формы функции рассеяния точки для 
каждого источника излучения к более квадратному виду.  
В силу этого для получения незначительного повышения раз-
решения необходимо использовать алгоритм достаточно вы-
сокого порядка (≥ 16). На рисунке представлены результаты 
обработки структур MAP2, меченных флуорофором Cy3 с по-
мощью алгоритма SOFI 4, 16 и 25 порядков с применением 
эквализации.  
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Рис. Исходное изображение структур MAP2 интактного мозга мыши, 
меченных флуорофором Cy3 и результаты обработки  

с помощью алгоритма SOFI 4 (2), 16 (3) и 25 (4) порядков  
с применением эквализации. Профили интенсивности для исходного 
изображения (1) и результатов обработки с помощью алгоритма 
SOFI 4 (2), 16 (3) и 25 (4) порядков с применением эквализации 
 
Для оценки эффективности работы методов получения 

изображений со сверхвысоким разрешением предлагается ис-
пользовать коэффициент, который может быть рассчитан по 
формуле = , 

 
где FWHMbefor и FWHMafter — полная ширина на половинной 
амплитуде сигнала вдоль выделенного направления на исход-
ном и результирующем изображениях соответственно. Для 
изображения структур MAP2 интактного мозга мыши, мечен-
ных флуорофором Cy3, показанного на рисунке K=1,9  

Таким образом, главное преимущество такого совмещения 
методов цифровой голографической микроскопии и флуорес-
центной локализационной микроскопии состоит в возможно-
сти исследования динамики внутренней структуры клеток с 
наноразмерным разрешением — весьма актуальной на сего-
дняшний день для нейробиологии задачи. Несомненно, пер-
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спективным представляется реализация методов достижения 
максимального и продольного и поперечного разрешения од-
новременно. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ,  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Сканирующая микроскопия является одним из самых вос-

требованных методов при исследовании биологических объек-
тов (клеток и тканей). Кроме того, совмещение микроскопии и 
голографии позволяет получить новую информацию об иссле-
дуемом объекте. С помощью микроскопии исследователи по-
лучают в основном качественную информацию об объекте, а 
при использовании голографии возможно получение количе-
ственной фазовой информации, важной для понимания полной 
картины функционирования биологической системы. 

Нами была произведена доработка микроскопа ZEISS 
LSM-510 для записи им голограмм. В систему добавлено зер-
кало, в результате чего появился канал для опорного луча. То-
гда регистрирующий блок микроскопа, включающий 3 ФЭУ, 
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записывал уже не только обычные микроскопические изобра-
жения объекта, но параллельно велась и запись голограмм. 
Однако для адекватного восстановления волнового фронта 
необходимо проанализировать особенности записи таких го-
лограмм, поскольку, как было установлено, при таком методе 
записи в процессе сканирования в объектную волну вносятся 
существенные фазовые искажения.  

Для расчета распространения оптических волн в этой си-
стеме было решено воспользоваться методом радиооптики. 
Проанализировав выражение голограммной структуры, был 
сделан вывод, что для корректного восстановления голограмм 
необходимо проводить запись голограммы идеального зерка-
ла, которое будет содержать в себе искажения, вносимые си-
стемой сканирования. В итоге, учитывая эти искажения, ста-
новится возможной корректная реконструкция фазы записан-
ных голограмм.  

С учетом проведенного анализа, для восстановления голо-
грамм в среде MatLab была написана программа, позволяющая 
восстановить амплитуду и фазу записанных голограмм объек-
тов. Для тестирования программы были смоделированы голо-
граммы плоского зеркала и зеркальной поверхности с фазовой 
неоднородностью, и проведено их восстановление, показыва-
ющее правильность нашего алгоритма. 

В ходе данной работы была проведена модернизация мик-
роскопа Zeiss LSM-510, разработан алгоритм восстановления 
сканированных голограмм и написана программа, позволяю-
щая восстановить фазовый портрет исследуемого объекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

ДЛЯ ПРИЖИЗНЕННОГО АНАЛИЗА КЛЕТОК  
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Введение. Интерференционная микроскопия — это новый 

метод, позволяющий провести прижизненную визуализацию 
оптически анизотропных областей и микроструктур размером 
менее 100 нм, анализ структурного состояния, создание 3D-
модели и фазового портрета клетки после физико-химических 
воздействий. Сравнение цитотоксических эффектов и после-
довательных структурных модификаций в клетках после фи-
зических воздействий является актуальным.  

Цель работы. Применение интерференционной микро-
скопии для прижизненного анализа клеток после физических 
воздействий. В задачи исследования входило: исследование 
размеров эритроцитов и неопластических клеток после воз-
действия излучением плазмы и УФ-излучением; изучение фа-
зовых портретов эритроцитов и неопластических клеток; ана-
лиз 3D-моделей эритроцитов и неопластических клеток; реги-
страция изменений поверхности мембраны клеток с примене-
нием «наносъемки». 

Материалы и методы. Исследования проводились на ла-
зерном интерференционном микроскопе — МИМ 340 с длин-
ноходовым прецизионным координатным предметным сто-
лом, объектив с увеличением 20x. Объекты исследования: 
суспензии эритроцитов и опухолевых клеток. Суспензии кле-
ток обрабатывали в объеме 4 мл в стерильных пластиковых 
чашках Петри в течение 30—3600 секунд. Источниками излу-
чения служили — генератор плазмы искрового разряда «Пи-
лимин» и ультрафиолетовый облучатель «УФ-ДБК-9». Визуа-
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лизацию объектов осуществляли с помощью предметного 
стекла с зеркальным напылением, в центр которого наноси-
лась вазелиновая рамка, в нее помещали образец клеток объе-
мом 10 мкл, и накрывали покровным стеклом. 

Результаты исследования. Показано, что после физиче-
ских воздействий изменялся диаметр клеток. 3D-модели поз-
волили наблюдать изменения поверхности мембраны клеток в 
динамике, визуализировать процессы гемолиза эритроцитов и 
начальные стадии апоптотических процессов неопластических 
клеток. 
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ФАЗОВАЯ МИКРОСКОПИЯ  

С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ  
ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ КЛЕТОК КРОВИ 
 

Идея метода фазовой микроскопии состоит в анализе рас-
пределения интенсивности интерференционной картины, свя-
занного с неравномерным распределением смещения фазы в 
разных точках исследуемого объекта. Как правило, данный 
метод применяется для исследования прозрачных объектов, не 
поглощающих проходящий свет в значительной степени, од-
нако меняющих фазу проходящих через них световых волн. 
Оптическая схема фазово-контрастного микроскопа, исполь-
зованного в данной работе, представлена на рисунке и состоит 
из модуля, создающего увеличенное изображение исследуемо-
го объекта, и интерференционного модуля, в котором проис-
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ходит формирование опорного и объектного плеч микроскопа, 
пространственная фильтрация поля в опорном плече и форми-
рование интерференционного изображения объекта. Для по-
лучения итогового фазового изображения объекта происходит 
регистрация интерферограмм с известной дополнительной 
разностью фаз между ними. В данной работе для внесения фа-
зовой задержки одно из зеркал интерференционного модуля 
смещается при помощи пьезоэлектрического элемента с ша-
гом 1/8 длины волны излучения. Для количественного восста-
новления фазы исследуемого объекта применяется анализ ар-
гумента комплексной функции взаимной когерентности опор-
ного и объектного полей, реализованного с помощью метода 
фазовых шагов. Величину изменения оптического пути излу-
чения, связанного с наличием слоистого объекта, можно трак-
товать как оптическую толщину объекта. В данной работе 
объектом контроля являлись эритроциты в мазке крови. Были 
получены фазовые изображения эритроцитов при различных 
модификациях оптической схемы, определены их основные 
параметры. 

 

 

 
Рис. Схема фазово-контрастного микроскопа: 

LS — лазерный источник света, L1, L2 — собирающие линзы, L3 — 
конденсор, OBJ — исследуемый объект, MO — микрообъектив, TL 
— тубусная линза, L4, L5 — линзы фурье-преобразования, M1, M2 

— зеркала, CMOS — цифровая фотокамера 
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МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ  
ФАЗОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПРОЗРАЧНЫХ  

МИКРООБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ 
АКУСТООПТИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СВЕТА 

 
Методы низкокогерентной цифровой голографической 

микроскопии находят применение в биомедицине, научных 
исследованиях и неразрушающем контроле для качественного 
и прецизионного количественного анализа свойств объектов 
при решении задач восстановления микрорельфа, анализа фа-
зовой структуры, контроля напряженного состояния, изучения 
траекторий частиц и др. Эти методы выгодно отличают бес-
контактность, отсутствие спекл-шумов, компактность, широ-
кие возможности по цифровой обработке данных и другие 
преимущества. Использование широкополосных источников 
света делает возможной мультиспектральную количественную 
фазовую визуализацию и, как следствие, определение спек-
тральных и дисперсионных характеристик исследуемых объ-
ектов. Существует несколько подходов к решению задачи ре-
гистрации спектральных фазовых изображений, но все они 
обладают теми или иными недостатками: необходимостью 
замены фильтров, перемещения образца из одной иммерсион-
ной среды в другую, использования нескольких различных 
источников излучения или подвижных элементов и дополни-
тельного дорогостоящего оборудования. 

В настоящей работе представлена оптическая система, 
предназначенная для измерения пространственного распреде-
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ления фазовой задержки, вносимой прозрачным микрообъек-
том, в произвольных узких спектральных интервалах в преде-
лах широкого диапазона излучения. Коллимированное широ-
кополосное оптическое излучение фильтруется и поляризуется 
с помощью перестраиваемого акустооптического монохрома-
тора, делится на два идентичных пучка, которые сводятся под 
углом и направляются на вход пространственного фильтра, 
где осуществляется фильтрация одного из них для формиро-
вания опорной волны известного профиля, и регистрируют 
картину их интерференции матричным приемником излуче-
ния. Последовательно перестраивая акустооптический моно-
хроматор в пределах его рабочего спектрального диапазона, 
регистрируют интерференционные картины в узких спек-
тральных интервалах и путем цифровой обработки каждой из 
них вычисляют пространственное распределение фазовой за-
держки в каждом спектральном интервале и соответственно её 
спектральную зависимость. Это может позволить определить 
величину и спектральную зависимость показателя преломле-
ния каждого элемента однородного по толщине исследуемого 
образца. 

Предлагаемая оптическая схема может быть реализована в 
виде законченного съемного модуля для широко распростра-
ненных микроскопов и найти применение для анализа биотка-
ней и клеток. Устройство на основе предлагаемого метода от-
личают компактность, большое число (несколько сотен и даже 
тысяч) спектральных каналов, высокое спектральное разреше-
ние, высокое отношение сигнал/шум, отсутствие подвижных 
элементов и необходимости использования дополнительных 
дорогостоящих компонентов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
 

Прижизненное исследование процессов в клетках в связи с 
развитием биотехнологий и медицины приобретает все боль-
шее значение. В данных условиях перспективными являются 
некоторые лазерные технологии, в том числе метод динамиче-
ской спекл-интерферометрии, которая позволяет изучать из-
менения, происходящие в клетке. Динамика спеклов наблюда-
ется при освещении лазерным излучением живых объектов 
вследствие изменения во времени амплитуд и фаз рассеянных 
волн. В литературе часто само это явление обозначается как 
биоспеклы. 

Целью работы было изучение поведения группы клеток и 
различных участков внутри отдельной клетки на внешние воз-
действия: изменение температуры в широком диапазоне и ток-
сичные вещества. 

Актуальность подобных исследований была вызвана необ-
ходимостью детального изучения внутриклеточных процес-
сов, влияющих на характеризующие активность клетки пара-
метры динамики спеклов. В данном фрагменте работы предла-
гаются результаты изучения реакции группы клеток и малых 
участков внутри отдельной клетки на изменение температуры.  

Объектом исследования была клеточная культура L-41 в 
виде монослоя клеток, культивированных на прозрачную под-
ложку. Подложка располагалась вертикально в прозрачной 
кювете с питательным раствором. Кювета освещалась лазер-
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ным модулем через матовый рассеиватель. Спекловое изобра-
жение с 8-кратным оптическим увеличением регистрирова-
лось матрицей телекамеры. Вся установка располагалась на 
платформе, помещенной в термостат. Температура кюветы 
контролировалась точечным датчиком.  

В соответствии с теорией, разработанной Владимировым 
АП, в качестве параметра, характеризующего биологическую 
активность клеток было использовано среднеквадратическое 

отклонение разности оптических путей u  зондирующих 

волн, определяемая по коэффициенту корреляции фрагмента 
спекловых изображений. 

Исследования, проведенные при изменении температуры 
от 25 до 45 градусов показали следующее: 

1. При относительно больших скоростях нагрева наблю-

даются значительные флуктуации величины u  как для 

группы клеток, так и для участков внутри клетки.  
2. При изменении температуры на десятые доли градуса в 

течение 20 минут флуктуации исчезают, наблюдается хорошая 

корреляция между u  и температурой.  

В дальнейшем планируется проведение экспериментов по 
изучению реакции клеточных культур на токсические вещества. 
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А. А. Скрынник  

Московский государственный технологический университет 
«Станкин» (ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН") 

г. Москва, Россия 
 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ  

ГЕТЕРОДИННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ОБЪЕМНОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ МНОГОКООРДИНАТНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В докладе предлагается технология многофункциональной 

лазерной гетеродинной интерферометрии с применением аку-
стооптических модуляторов (АОМ), обеспечивающей высоко-
производительный бесконтактный высокоточный контроль 
всех геометрических параметров измеряемых объектов. 

Рассматриваются вопросы применения метода технологии 
многофункциональной лазерной гетеродинной интерферомет-
рии для исследования и применения технологических процес-
сов формообразования большого многообразия поверхностей, 
в том числе поверхностей сложной формы с нанометровой 
точностью.  

Анализируются возможности таких лазерных измери-
тельных систем, позволяющих осуществлять эффективную 
программную коррекцию объемных погрешностей, что су-
щественно может повысить точность технологического из-
мерительного оборудования, что позволяет производить об-
работку изделия сложной формы на многокоординатных 
станках и обрабатывающих центрах с числовым программ-
ным управлением. 

При уровне современных требований, налагаемых на ме-
тоды и средства, решающие задачи измерения в нанодиапа-
зоне можно свести к получению: 
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1) максимально достижимой разрешающей способности 
измерительной системы; 

2) максимальной достоверности получаемой измеритель-
ной информации; 

3) максимального быстродействия измерительной систе-
мы; 

4) удобного алгоритма съема, хранения, анализа и переда-
чи измерительной информации; 

5) заданного метрологического уровня; 
6) стабильности самой измеряемой информации. 
Технический анализ возможностей с учетом современного 

уровня метрологии и развития техники измерений длины, 
времени и параметров гармонических сигналов указывает на 
предпосылки измерения фазовых сдвигов в диапазоне 0 — 2π 
с погрешностью ~ 10–4—10–5 рад.  

Возможности создания лазерных фазометров накаплива-
ющего типа на несущей частоте f = 40 МГц могут работать без 
понижения частоты несущей, что обеспечивает превосходство 
максимальной скоростью контролируемых перемещений 
vmax = 1,5 м/с, что на 20% больше по сравнению с известными 
серийными гетеродинными акустооптическими системами. 
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С Е К Ц И Я  

ГОЛОГРАФИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

О. В. Андреева  

Университет ИТМО  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
ДИСЦИПЛИНА «ПРИКЛАДНАЯ ГОЛОГРАФИЯ»  

В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО  
 

Дана информация о содержании лекционного курса по 
дисциплине «Прикладная голография», который читается для 
бакалавров 3-го и 4-го курсов по образовательному направле-
нию 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика». Представлен 
экспериментальный практикум по дисциплине, включающий 
пять лабораторных работ по основам голографии с использо-
ванием голограммных элементов лабораторного изготовления. 

 
 
 

Ю. Н. Захаров 

Центр перспективных исследований биомедицинского имиджинга 
и фотоники Гарвардского университета  

Бостон, США 
 

30 ЛЕТ “ШКОЛЬНОЙ” ГОЛОГРАФИИ 
(ОПЫТ ЗАНЯТИЙ ГОЛОГРАФИЕЙ НА ВЫЕЗДНЫХ 
ЛЕТНИХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ) 

 
Сессия летней Физико-математической школы (ЛФМШ) 

для одаренных старшеклассников, заканчивающих 8—
10 классы вот уже 30 лет проводится в августе на базе детско-
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го образовательно-оздоровительного лагеря (ДОOЛ) Институ-
та прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) 
в Зеленом городе (Нижегородская область).  

Ключевыми задачами школы являются поиск старшеклас-
сников, одаренных в области физики и математики, для после-
дующего привлечения их на естественно-научные факультеты 
нижегородских вузов и к дальнейшей работе в науке. Этому, в 
частности, способствует то, что в программе школы традици-
онно представлены обзорные лекции ведущих ученых о по-
следних достижениях и современных научных тенденциях 
(среди лекторов академики и член-корреспонденты РАН, ве-
дущие профессора ИПФ РАН и ННГУ), а также факультативы 
по физике, математике, знакомство с основами физического 
эксперимента. Неизменной частью нашей ЛФМШ на протя-
жении всех 30 лет является факультатив голографии, на кото-
ром, помимо знакомства с теорией и принципами голографии, 
его участники имеют возможность самостоятельно получить 
голограммы. Как правило, практикуются схемы, позволяющие 
восстановление белым светом (Денисюка, радужные, голо-
граммы сфокусированного изображения). Несмотря на, каза-
лось бы, неблагоприятные условия для записи качественных 
голограмм, найденные технические решения голографической 
установки позволили не только записывать неплохие голо-
граммы в полевых условиях по известным методикам, но и 
достичь новых научных результатов (использование полупро-
водниковых лазеров для записи художественных голограмм, 
запись многоцветных голограмм монохроматическим источ-
ником, многоракурсные голограммы), которые опубликованы 
в серьезной научной литературе, и принципиально новые схе-
матические решения, например схема Денисюка-Захарова. 
Обычно, ближе к окончанию смены проводится выставка го-
лограмм, записанных членами факультатива, что также явля-
ется пропагандой успехов и возможностей голографии.  
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С Е К Ц И Я  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГОЛОГРАФИЯ 
 
 

Stanislovas Zacharovas 

Geola Digital Ltd. 
Vilnius, Lithuania 

 
DIGITAL HOLOGRAPHIC PRINTING 

 
Analogue holography deals with the production of holograms 

from real (and possibly virtual) objects. These are all two-step pro-
cesses, involving the production first of a master hologram and then 
a transfer hologram. Transfer hologram usually is image plane holo-
gram and is viewable by white light. But it is possible to print the 
final transfer hologram directly from the computer files without a 
transfer process; and this is now becoming commercially significant. 

The process has become known as digital holographic printing. 
This name may not be strictly appropriate, as the technique still 
involves the production of a hologram by a traditional object and 
reference beam method, plus chemical processing (unless holo-
gram is recorded on photopolymer), but at least one crucial part of 
it is carried out digitally, and is discussed in this presentation. 

 
 
 

А. И. Шварцвальд 

Университет города Переславля им. А. К. Айламазяна 
г. Переславль-Залесский, Россия 

 
ВАРИАНТ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ПОЛНОЦВЕТНЫХ ГОЛОГРАММ 
 

Ранее сообщалось о принципиальной невозможности изго-
товления голограмм, полностью воспроизводящих цвет объек-
та при применении способа Денисюка, и необходимости раз-
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работки принципиально новых методов записи цветных голо-
грамм [1;, 2]. В данной работе рассматривается одна из воз-
можных схем получения цветного объёмного изображения. 

Процесс состоит из следующих этапов. 
1. Изготовление цветной липпмановской фотографии объ-

екта с помощью длиннофокусного объектива с масштабом 
изображения 1:1. Липпмановская фотография представляет со-
бой набор плоских голографических зеркал, параллельных по-
верхности фотопластинки, селективно отражающих естествен-
ный цвет изображения на данном участке фотографии (рис.1).  

 
 

Рис. 1. Схема плоских зеркал в фотослое липпмановской 
фотографии: 1 — отражает синий цвет; 2 — отражает красный цвет 

 
Применение длиннофокусного объектива необходимо для 

обеспечения получения селективного голографического зер-
кала с одинаковым расстоянием между плоскостями зеркал по 
всему полю фотографии. С той же целью можно применить 
фотоаппарат с линзовым конденсором или параболическим 
зеркалом. В качестве регистрирующего материала необходи-
мы панхроматические голографические фотоматериалы. 

2. Изготовление моноцветной голограммы того же объекта 
в масштабе 1:1, экспонированного с такого же ракурса по ме-
тоду Денисюка. В этом процессе можно использовать фото-
пластинки ПФГ-03М и лазер с длиной волны 633 нм. Необхо-
димо обеспечить нулевую усадку фотослоя в процессе хими-
ко-фотографической обработки, чтобы исключить изменение 
размеров изображения по сравнению с размерами объекта.  
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3. Сканирование голограммы, полученной на этапе 2, с из-
мерением расстояния от экрана до поверхности изображения 
объекта каждого пикселя. Результат сканирования со значени-
ем координат пикселей заносится в программу компьютера. 
Программа обеспечивает управление микрообъективом при 
экспонировании цветной голограммы на этапе 4. 

4. Экспонирование цветной голограммы. Для записи цвет-
ной голограммы используется панхроматический голографи-
ческий фотоматериал, светочувствительный во всём видимом 
диапазоне света. Такой фотоматериал в настоящее время не 
производится. Наиболее целесообразно использование фото-
слоя на основе бихромированной желатины, который обладает 
замечательным свойством, обеспечивающим надёжную реги-
страцию интерференционной картины при одновременной 
равномерной засветке фотослоя светом, не участвующим в 
образовании интерференции [3]. Фотоматериал накладывается 
фотослоем на фотослой слой липпмановской фотографии, и в 
таком положении производится экспонирование цветной голо-
граммы. Процесс экспонирования проводят методом фотона-
бора. Микрообъектив освещает поверхность пикселя расхо-
дящимся пучком дневного света. Плоское селективное зеркало 
липпмановской фотографии отражает расходящийся пучок 
соответствующего цвета. Происходит интерференция двух 
радиально расходящихся из разных точек встречных пучков с 
образованием семейства вогнутых гиперболоидов поверхно-
стей интерференции, которые фиксируются в светочувстви-
тельном слое (рис. 2). Положение фокуса семейства гипербо-
лоидов интерференционных поверхностей регулируют поло-
жением микрообъектива относительно внешней поверхности 
фотослоя липпмановской фотографии, а размер пикселя углом 
расхождения пучка света. Положением микрообъектива 
управляет компьютерная программа экспонирования. Экспо-
нированные поверхности интерференции в результате химико-
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фотографической обработки превращаются в селективные фо-
кусирующие гиперболические зеркала. Необходимо обеспе-
чить минимальную усадку фотослоя в процессе химико-
фотографической обработки, чтобы исключить изменение 
цвета изображения поверхностей объекта. 

 
 

Рис. 2. Схема образования интерференционной картины  
расходящимся пучком света с расходящимся пучком,  
отражённым от плоского голографического зеркала:  

1 — падающий пучок белого света; 2 — отражённый цветной пучок; 
3 — регистрируемая зона интерференции; 4 — фотослой;  

5 — селективное плоское зеркало участка  
липпмановской фотографии 

 
 

5. При освещении полученной цветной голограммы днев-
ным светом со стороны эмульсионного слоя отражаются цвет-
ные пучки света, мнимо исходящие из точек, находящихся на 
определённом расстоянии за экраном, и создают объёмное 
полноцветное изображение объекта (рис. 3).   
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Рис. 3. Схема образования точки голографического изображения  
при отражении от гиперболических зеркал пикселя голограммы:  

1 — восстанавливающий пучок белого света;  
2 — цветной пучок восстановленного изображения;  

3 — голограмма; 4 — точка изображения;  
5 — семейство гиперболических зеркал голограммы;  

6 — направление наблюдения 
 
Полагаем, что предложенная схема может обеспечить из-

готовление цветной голограммы с полным естественным вос-
произведением цвета объекта. Для практического осуществле-
ния процесса изготовления полноцветных голограмм необхо-
димо решить следующие задачи: 

— разработать технологию изготовления панхроматиче-
ских голографических фотопластинок; 

— разработать и изготовить сканирующий прибор, опре-
деляющий расстояние между поверхностью фотослоя и поло-
жением изображения поверхности объекта в голограмме, от-
носящейся к сканируемому пикселю; 
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— разработать компьютерную программу осуществляю-
щую регистрацию расстояний поверхности изображения и ко-
ординат пикселей, рассчитывающую и регулирующую поло-
жение микрообъектива при экспонировании пикселей. 
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СЕКЦИЯ 
ГОЛОГРАММНЫЕ И ДИФРАКЦИОННЫЕ  

ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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ЛАЗЕРНЫЕ И ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ  

ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Развитие систем и технологий для синтеза дифракционных 
оптических элементов (ДОЭ) стимулируется в настоящее вре-
мя потребностями передовых отраслей промышленности. 
Большое внимание в прикладных исследованиях и разработ-
ках уделяется повышению производительности и точности 
процессов синтеза, а также развитию новых методов контроля 
микрорельефа ДОЭ, соответствующих их особенностям. 
Наиболее экономически эффективные и относительно доступ-
ные способы изготовления ДОЭ базируются на лазерных и 
фотолитографических методах. Ускоренное внедрение в на-
родное хозяйство современных лазерных литографических 
систем и технологий синтеза ДОЭ является актуальным для 
повышения конкурентоспособности ряда направлений отече-
ственно оптического приборостроения, производства лазерной 
и медицинской техники. Для изготовления бинарных синтези-
рованных голограмм, предназначенных для задач оптического 
контроля асферики, наиболее эффективным и гибким инстру-
ментом оказались лазерные литографические системы с кру-
говым сканированием. Они основаны на непрерывном враще-
нии подложки с регистрирующим материалом, при пошаговом 
или непрерывном радиальном перемещении сфокусированно-
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го лазерного пучка. Для записи бинарных ДОЭ используется 
технология термохимической запис на пленках хрома. Для 
задач синтеза многоуровневых высокоэффективных ДОЭ 
весьма актуальной стала разработка методов оптимизации 
прямой лазерной записи по фоторезисту с целью компенсации 
влияния сглаженных обратных скатов дифракционных зон, в 
том числе с использованием дополнительных технологических 
процессов. Многоуровневые ДОЭ изготавливаются также фо-
толитографическими методами с применением полутоновых и 
растрированных фотошаблонов, записываемых на лазерных 
литографических системах. 

На основе опыта, полученного в лаборатории дифракцион-
ной оптики ИАиЭ СО РАН, в докладе сделан обзор лазерных и 
фотолитографических методов изготовления ДОЭ, а также 
кратко рассмотрены различные подходы к их характеризации.  

 
 
 

Р. В. Скиданов, Н. Л. Казанский, А. А. Морозов 
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Филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,  

ИСОИ РАН — филиал ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН 
г. Самара, Россия 

 
ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА  
НА ОСНОВЕ КВАЗИДИФРАКЦИОННЫХ ЛИНЗ 

 
Появление дифракционной оптики и возможность доволь-

но хорошо с ее помощью фокусировать монохроматический 
свет за счет использования дифракционной линзы дало ряд 
попыток использования ее в изображающих системах. Однако 
высокий хроматизм [1] долгое время являлся почти непреодо-
лимым препятствием на пути использования дифракционной 
оптики в изображающих системах.  
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Как было показано ранее, использование гармонических 
линз [2; 3] позволяет получить довольно качественное изоб-
ражение в инфракрасной области. В среднем ИК диапазоне 
изготовление таких линз и проще и сложнее одновременно. 
Проще, поскольку размер зон такой линзы намного больше 
соответствующего размера зон линзы на видимый диапазон, 
труднее, потому что во столько же раз возрастает высота мик-
рорельефа линзы.  

Поэтому появляется необходимость дополнительной кор-
рекции при записи микрорельефа по фоторезисту. 

Станция лазерной записи позволяет записывать много-
уровневый, с 256 градациями, микрорельеф на поверхности 
фоторезиста. На вход подается черно-белое изображение рель-
ефа, серые градации которого соответствуют градациям ито-
гового рельефа. При записи используется позитивные резист, 
т. е. те области, которые засвечиваются и после проявки вы-
мываются. Белый цвет изображений соответствует макси-
мальной засветке и соответственно максимальной глубине, 
черный — минимальной засветке и максимальной высоте.  
То есть каждой высоте рельефа соответствует определенная 
доза засветки. Соответствие дозы и высоты записывается в 
*.lut файл мощности. 

Во время записи подложка, на которую наносится микро-
рельеф, вращается с постоянной скоростью, а лазерный луч, 
фокусируемый микрообъективом, перемещается по радиусу 
относительно оси вращения подложки. Подаваемая мощность 
регулируется акустооптическим модулятором — выходная 
мощность лазера обрезается до необходимой. В непрерывном 
режиме записи мощность меняется в соответствии с выводи-
мым рельефом, запись происходит как бы кольцами, при пере-
ходе с радиуса на радиус подача лазера отсутствует, так как 
скорость вращения и ширина записываемых колец постоянны, 
получается что при постоянной мощности с увеличением ра-
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диуса на единицу площади приходится меньшая доза засветки, 
поэтому, чтобы получить равномерную засветку, необходимо 
с увеличением радиуса повышать подаваемую мощность. Со-
ответствие мощности и радиуса записывается в *.pwr файл 
мощности. То есть, чтобы в определенной точке записать ре-
льеф с определенной высотой, берется коэффициент из lut 
файла для определенной высоты и перемножается с коэффи-
циентом из pwr файла соответствующим радиусу, на котором 
находится точка, и в соответствии с результатом акустоопти-
ческий модулятор регулирует подаваемую на образец мощ-
ность. 

На рисунке 1 приведен пример профилограммы участка 
микрорельефа дифракционной линзы, который был получен с 
учетом описанных корректировок. 

 

 
 

Рис. 1. Профилограмма изготовленной дифракционной линзы, 
наложенная на эталонный профиль 

 
Как видно из рисунка 1, наблюдается хорошее соответ-

ствие выводимого микрорельефа с эталонным.  
Объектив для среднего ИК диапазона на основе квазиди-

фракционной линзы собирался в двух вариантах (рис. 2). 
В основе объектива была использована линза фокусным 

расстоянием 80 мм и апертурой 24 мм, с высотой микрорелье-
фа 12 мкм. На рисунке 3б представлено изображение объекта, 
разогретого до 300 ºС объекта полученное с помощью этого 
объектива, для сравнения на рисунке 3а тот же самый объект 
снят с помощью штатного рефракционного объектива.  
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Рис. 2. Конфигурации объектива для среднего ИК диапазона  

на основе квазидифракционных линз 
 
 

         
                              а                                  б 
 

Рис. 3. Изображение объекта, разогретого до 300 ºС,  
полученное с помощью квазидифракционного объектива (а),  
полученное с помощью штатного рефракционного объектива 
 
Как видно из рисунка 3, несмотря на относительно малую 

высоту микрорельефа, объектив на основе квазидифракцион-
ной линзы дает вполне удовлетворительное качество изобра-
жения, которое по качеству сопоставимо с изображением, по-
лученным на штатном объективе.  
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ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ГИПЕРСПЕКТРОМЕТР,  

ОСНОВАННЫЙ НА ДИФРАКЦИОННОМ АКСИКОНЕ 
 

Введение. Гиперспектральные данные дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) [1] необходимы для наблюдения и 
исследования изменений природной среды, мониторинга при-
родных ресурсов, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры, предупреждения, оценки и минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций и т. д. [2]. Необходимость дистанци-
онного анализа сцен и процессов в последнее время привела к 
развитию так называемых мульти- и гиперспектральных 
методов. Когда формируется изображение, содержащее не три 
цвета, как обычное цветное, а десятки или сотни спектральных 
компонент, каждая из которых хранит информацию о своей 
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области спектра [3]. С каждым годом увеличивается число 
прикладных задач, в которых требуется анализ гипер-
спектральной информации. При этом гиперспектральные 
изображения часто получаются уже не со спутников Земли, а с 
малых летательных аппаратов. В связи с этим возникает 
потребность в минимизации гиперспектральной аппаратуры 
для удобства использования. Один из путей увеличения 
компактности — уменьшение количества конструкционных 
элементов в оптической системе. 

Существуют компактные конструкции, основанные на ди-
фракционной линзе [4—6] и линзе-решетке [7; 8]. Получение 
информации в таких конструкциях связано с высокой сложно-
стью алгоритмов обработки и часто невозможно получить до-
статочное спектральное разрешение.  

Рассматриваемый в данной работе вариант изображающего 
спектрометра основан на использовании в качестве дисперси-
онного элемента радиально-симметричного дифракционного 
оптического элемента — дифракционного аксикона. В такой 
конфигурации отсутствуют характерные для гиперспектро-
метров с решеткой аберрационные искажения [9]. 

Этот дифракционный оптический элемент представляет 
собой дифракционную решетку, состоящую из штрихов в 
форме концентрических окружностей [9—11]. Как правило, 
аксикон используется дополнительным элементом в изобра-
жающих системах. В данной работе будет рассмотрен случай 
использования бинарного аксикона в изображающем гипер-
спектрометре. 

Изготовление дифракционного аксикона. Фазовая функ-
ция участка аксикона приведена на рис. 1. 

Дифракционный аксикон 0-го порядка был изготовлен по 
технологии прямой лазерной записи на фоторезисте. Запись 
осуществлялась по фоторезисту толщиной 2 мкм на глубину 
1,3 мкм. На рисунке 2 представлена реконструкция формы 
микрорельефа по результатам измерений на интерферометре 
белого света ZYGO New View 5000.  
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Рис. 1. Центральная часть фазовой функции  
дифракционного аксикона 

 
 

а)   б)  
 
Рис. 2. Изображение центральной части сформированного  

микрорельефа дифракционного аксикона: а — под оптическим  
микроскопом; б — двумерное изображение в псевдоцветах  

по результатам измерений на ZYGO New View 5000 
 
Экспериментальная схема изображающего гиперспек-

трометра. Для формирования изображения и спектрального 
распределения используются линза и аксикон. Данная схема 
подходит только для сканирования узкой кольцевой щелью. 
На рисунке 3 изображена схема изображающего спектрометра, 
основанного на аксиконе.   
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Рис. 3. Оптическая схема гиперспектрометра: 1 — источник света;  
2 — узкая кольцевая щель сканирования; 3 — линза; 4 — аксикон;  

5 — регистрирующая плоскость 
 
В качестве объекта сканирования выступала цветная све-

тотехническая таблица (рис. 4), изображение которой проеци-
руется проектором на белый экран. 

 

 
 

Рис. 4. Цветная светотехническая таблица 
 

Объект сканируется кольцевой диафрагмой. В выходной 
плоскости прибора формируется спектральное распределение 
вдоль радиальной координаты. На рисунке 5 представлены 
спектральные распределения для случая белого света (рис. 5а) 
и двух цветных квадратиков с рисунка 4.  
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а)  б)  
 
Рис. 5. Спектральные распределения: а — для белого света; 

б — для двух цветных квадратов 
 
Как видно из рисунка 5, наблюдается четкое спектральное 

распределение, которое пространственно модулировано по 
структуре исходного объекта, т. е. данная схема может исполь-
зоваться в изображающем режиме. 

Заключение. Изготовлен бинарный дифракционный акси-
кон, на основе которого собрана экспериментальная схема 
изображающего гиперспектрометра. Проведены первичные 
эксперименты по получению серии спектральных изображе-
ний. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод 
о работоспособности данной схемы. 
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«Кристаллография и фотоника» РАН (ИСОИ РАН) 

г. Самара, Россия 
 
ДОЭ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУПЕРПОЗИЦИИ  

ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПУЧКОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ 
ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ 

 
Задача создания оптического привода микромеханических 

систем вызывает устойчивый интерес в последние годы. Од-
ним из путей решения этой задачи является прямая передача 
вращающего момента вихревых световых пучков. Однако в 
этом случае возникает проблема избыточного нагрева враща-
емого элемента в световом пучке. Чтобы избежать этого явле-
ния, желательно использовать вихревые пучки, в распределе-
нии интенсивности которых области с высокой и низкой ин-
тенсивностью чередуются в радиальном направлении. Одним 
из решений этой задачи было использование суперпозиции 
оптических вихревых пучков с помощью вихревых аксиконов 
[1]. Однако довольно трудно при этом обеспечить равномер-
ность распределения суммарной радиальной интенсивности 
вдоль полярного угла. Альтернативным решением, которое 
позволит преодолеть эту проблему использование суперпози-
ций гипергеометрических пучков, причем для формирования 
этой суперпозиции предлагается использовать также вихревые 
аксиконы, но с логарифмически расположенными зонами. Ги-
пергеометрические пучки впервые были рассмотрены в 
2007 году В. В. Котляром, С. Н. Хониной, В. А. Сойфером и 
Р. В. Скидановым [2]. Они отличаются от известных паракси-
альных мод тем, что их основной радиус увеличивается как 
z1/2. Значит, они обладают наименьшей расходимостью среди 
всех известных параксиальных мод, в том числе расходятся 



 
XXX Школа-симпозиум по голографии, когерентной оптике и фотонике 

 

215 

меньше, чем параксиальный бесселевый пучок, формируемый 
с помощью линзы и узкой кольцевой диафрагмы в непрозрач-
ном экране [3]. 

Гипергеометрические моды, как и Бесселевы моды, нахо-
дят применение в задачах оптической микроманипуляции пе-
ремещения [4] и вращения микробиологических объектов [5], 
а также в микромеханическим системах. Обычно для этого 
используются пучки Бесселя [6], моды Лагерра-Гауса и ди-
фракционные оптические элементы [7; 8]. В работе [9] показа-
но, что ГГП позволяют, при прочих равных условиях, полу-
чать больший момент вращения по сравнению с пучками Бес-
селя. Также можно варьировать распределение интенсивности 
ГГП в зависимости от задач оптической микроманипуляции.  

Формировать гипергеометрический пучок можно с помо-
щью бинарного логарифмического аксикона [10; 11]. В работе 
[1] был предложен метод формирования световых полей, ко-
торые представляют собой суперпозицию нескольких вихре-
вых световых пучков, которые формируются вихревыми акси-
конами. Беря за основу этот метод, описанный в [1], сформи-
руем ДОЭ путем сложения двух гипергеометрических вихрей. 

Чаще всего в качестве объектов для манипуляции высту-
пают частицы с характерными размерами 0,1—10 мкм. Иногда 
в экспериментах используют объекты нанометровых размеров 
[12—14]. 

Для минимизации теплового воздействия необходимо 
сформировать пучок так, чтобы его световая мощность была 
распределена по максимальной площади, а размер пучка был 
примерно сопоставим с размером объекта. Чтобы вращающий 
момент от вихревого пучка эффективно передавался микро-
объекту, должно выполняться условие равномерности распре-
деления интенсивности по полярному углу [15]: 

0

( ) I(r, ) dr const
R

S
I    , 
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где I(r,φ) — интенсивность вихревого пучка в полярных коор-
динатах с центром на оси пучка; Is — суммарная интенсив-
ность пучка по текущему направлению. 

На рис. 1 а представлен такой ДОЭ, который формирует 
суперпозицию пучков с топологическими зарядами 15, 7, рас-
пределение интенсивности в дальней зоне дифракции 
(рис. 1б), фаза пучка (рис. 1в), распределение интенсивности 
по полярному углу (г) 

 

   
                   а)                                   б)                                     в)    

 
г) 
 

Рис. 1. Фазовая функция ДОЭ для формирования суперпозиции  
световых пучков пучка с топологическими зарядами 7, 15 (а),  
распределение интенсивности в дальней зоне дифракции (б),  

фаза пучка (в), распределение интенсивности по полярному углу (г) 
 

Сформированные распределения интенсивности некольце-
вые, однако распределение интенсивности по полярному углу 
почти равномерное, можно сделать вывод, что такие световые 
пучки могут быть использованы для оптического вращения 
крупных микрообъектов. На приведенных графиках относи-
тельно отклонение значения Is от среднего значения не пре-
вышает 0,15.  
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                   а)                                    б)                                   в) 

 
г) 
 

Рис. 2. Фазовая функция ДОЭ для формирования суперпозиции  
световых пучков пучка с топологическими зарядами 7, 15 (а),  
распределение интенсивности в дальней зоне дифракции (б),  

фаза пучка (в), распределение интенсивности по полярному углу (г) 
 

Заключение. Рассчитаны дифракционные оптические 
элементы (вихревые аксиконы), которые за счет сочетания в 
фазовой функции двух логарифмических аксиконов форми-
руют суперпозиция двух гипергеометрических вихрей. Фор-
мируются некольцевые световые пучки с почти равномерным 
распределением интенсивности (относительное отклонение 
суммарной интенсивности пучка среднего значения не пре-
вышает 0,15). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-

47-630677 р_а). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ  

В ФОТОПОЛИМЕРНО-ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  
КОМПОЗИЦИЯХ 

 
В работе разработана теоретическая модель голографиче-

ского формирования дифракционных оптических элементов 
для преобразования полей Гауссовых световых пучков в Бес-
селеподобные в фотополимерно-жидкокристаллических ком-
позиционных материалах (ФПМ-ЖК). Модель основана на 
решении кинетических уравнений фотополимеризационно-
диффузионных процессов записи голограмм в ФПМ-ЖК све-
товыми пучками с неоднородными амплитудными и фазовыми 
профилями. Приведены результаты численного моделирова-
ния кинетик изменения диэлектрической проницаемости ма-
териала в процессе формирования, при различных соотноше-
ниях скоростей фотополимеризационного и диффузионного 
процессов (определяется параметрами композиции и геомет-
рией записи). Кроме этого, выполнен расчет амплитудных и 
фазовых распределений дифракционного поля на этапе считы-
вания записанной голограммы. На основе результатов числен-
ного моделирования показано, что в условиях преобладания 
фотополимеризационного процесса формируемый дифракци-
онный элемент искажается, что приводит к изменению рас-
пределения светового поля на его выходе и, следовательно, 
неэффективному преобразованию считывающего пучка. Та-
ким образом, показана необходимость оптимизации условий 
записи и состава предполимерной композиции для повышения 
эффективности преобразования полей световых пучков.  
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО ПЕРЕБОРА  
ОПТИЧЕСКИХ МОД В ЗАДАЧЕ СИНТЕЗА  

ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Представлены результаты использования алгоритма адап-
тивного перебора оптических мод в задаче синтеза дифракци-
онных оптических элементов. 

Рассматривается пространственное распределение волно-
вого фронта от лазерного источника, которое попадает в плос-
кость дифракционного оптического элемента, где посредством 
численных вычислений производится последовательная адап-
тивная оптимизация фаз составляющих его отдельных мод.  
В данном случае под термином «мода» понимается распреде-
ление светового поля, определяемое своей собственной вели-
чиной фазового запаздывания, задаваемой определенными 
сегментами дифракционного оптического элемента. Адаптив-
ная оптимизация фаз производится в соответствии с условия-
ми обратной связи, представляющим собой правила, по кото-
рым происходит оценка вклада тестируемой моды в процесс 
формирования требуемого распределения световой энергии в 
плоскости регистрации (мишени). В качестве таких правил 
наиболее широко используется условие максимальной интен-
сивности в некоторых заданных областях пространства. 

В данной работе проанализирован случай использования 
алгоритма адаптивного перебора оптических мод для допол-
нения и оптимизации частично-определенного фазового рас-
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пределения в плоскости дифракционного оптического элемен-
та. Таким образом, было получено новое комбинированное 
условие обратной связи, состоящее из стандартного условия 
обратной связи, обеспечивающего максимальный прирост ин-
тенсивности в области мишени в совокупности с частично-
определенным фазовым распределением в плоскости дифрак-
ционного оптического элемента. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (дого-

вор MK-7068.2016.2). 
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