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При взаимодействии интенсивного лазерного излучения с кристаллом наблюдаются 

эффекты филаментации лазерного импульса, а также процессы фотоионизации. Данные 

явления обусловлены высоконелинейным эффектами взаимодействия с широкозонными 

диэлектрическими кристаллами [1-5]. Явление филаментации лазерного импульса хорошо 

изучены в кристалле LiF:Mg,Ti [2,3,5]. Данный кристалл является эквивалентом 

биологической ткани, который широко используется в индивидуальной γ-дозиметрии. В 

процессе облучения кристалла ионизирующим излучением поглощенная доза 

аккумулируется в виде дефектов кристаллической решетки (центров окраски). Основным 

методом определения поглощенной дозы кристаллом является метод 

термолюминесценции (ТЛ). В процесс ТЛ регистрируется кривая термовысвечивания 

(КТВ) с максимумом пиком свечения в области 485 К, в литературе данный пик известен 

как основной дозиметрический пик [6-8]. Целью нашего исследования является 

исследование механизмов запасания светосуммы кристаллами LiF:Mg,Ti под действием 

интенсивного фемтосекундного излучения титан-сапфирового лазера в ближней ИК 

области, и высокотемпературная трансформация центров окраски при ТСЛ также 

исследование фотолюминесценции облученных образцов и сопоставление полученных 

результатов с результатами исследований ТСЛ этих же кристаллов, облученных бета-

излучением и другими видами радиации.  

Экспериментальная установка по облучению кристаллов LiF:Mg,Ti 

фемтосекундными лазерными импульсами включала титан-сапфировый лазер, 

генерирующий импульсы длительностью 50 fs с энергией около 6 mJ и частотой 

следования 10 Hz. Исследования ТСЛ проводились на специализированной установке в 

температурном диапазоне от 295 K до 673 К с постоянной скоростью нагрева 1 Кs-1. После 

измерения кривых термовысвечивания кристалла, облученного фемтосекундным 

излучением дополнительно были проведены исследования ТСЛ этого же образца, 

облученного β -излучением изотопного источника 90Sr-90It с мощностью дозы 0,6 Gy/min.  

В результате проведенных исследований определены типы дефектов, которые 

аккумулируют энергию в виде запасенной светосуммы при взаимодействии 

фемтосекундных лазерных импульсов с широкозонными кристаллами. Установлено, что 

дефекты, аккумулирующие энергию при действии единичных фемтосекундных лазерных 

импульсов, это F2 и F3
+ центры и дополнительные к ним центры интерстициального типа. 

При облучении сериями импульсов дополнительно возникают F3, F3
- и F4 центры. По 

сравнению с рентгеновским и β-облучением более эффективно записываются 

высокотемпературные пики. 

Величина светосуммы термостимулированной люминесценции, высвеченной 

облученными кристаллами, с ростом числа импульсов лазерного облучения вначале 

растет сверхлинейно, затем достигает максимума и далее снижается. Эффект насыщения 

запасенной светосуммы обусловлен тем, что в центральной приосевой части шпуров 

концентрация, степень агрегации и номенклатура центров окраски больше, чем в 

периферийной части.  

Полученные результаты показывают, что с повышением температуры происходит 

распад F2 и F3
+ - центров окраски. Причем темпы снижения концентрации разных центров 

разные. F3
+ - центры разрушаются гораздо быстрее и когда температура достигает 300 °С, 



они разрушаются практически полностью. Отжиг F2 - центров окраски происходит 

медленнее и протекает вплоть до 450 ° C. В диапазоне высоких температур от 430 до 490 

°C в спектрах фотолюминесценции наблюдается рост полосы с максимумом на 510 нм, 

что обусловлено образованием новых центров окраски. Природа этих центров в 

настоящее время не определена. Нами проведены исследования спектрально-

кинетических характеристик данных центров и высказано предположение, что они 

являются комплексами примесных дефектов и продуктов распада центров окраски. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ РАБОЧИХ ЦЕНТРОВ 
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ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ KCl-TlNO3  
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На данный момент известно не так много нелинейных фотографических материалов 

с люминесцентной визуализацией изображений, каждый из них характеризуется своим 

комплексом оптических, тепловых, механических и других свойств. Для разработки 

новых методов их применения требуется более широкий круг таких сред с 

разнообразными характеристиками.  

Цель данной работы состояла в изучении свойств недавно предложенного 

материала1 на основе кристаллов KCl-TlNO3. Исследовались тепловые свойства этого 

материала, такие как термическая устойчивость и термическое тушение люминесценции 

рабочих центров окраски, создаваемых лазерным излучением. 

В экспериментах использовался кристалл хлорида калия, выращенный из расплава с 

массовой долей примеси азотнокислого талия 2%. Предварительно образцы были 

облучены излучением титан-сапфирового лазера с длиной волны 950 нм, энергией 

импульсов 1 мДж, длительностью импульсов 50 фс, с частотой следования импульсов 10 

Гц, для создания люминесцирующих центров окраски, время облучения 5 с. Эксперимент 

проводился на сканирующем люминесцентном микроскопе с временным разрешением 

MicroTime 200, использовались длины волн возбуждения 375, 405 и 470 нм. Измерения 

проводились в диапазоне температур 78-500К. Измерялись амплитуды интенсивности 

люминесценции временных компонентов и величины постоянных времени их затухания. 

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что основная полоса 

свечения рабочих центров окраски, образуемых под действием интенсивного 

фемтосекундного лазерного излучения, используемые для визуализации изображений в 

этом материале, содержит два временных компонента наносекундной длительности. При 

комнатной температуре постоянные времени их затухания равны 5,1 и 28 нс. Более 

подробные результаты эксперимента с возбуждением 405 нм представлены в 

опубликованной нами работе2. 

Были измерены температурные зависимости постоянных времени затухания 

люминесценции рабочих центров окраски в диапазоне температур 80 – 465 K. Процессы 

термического разрушения рабочих центров окраски начинаются выше 400К. Эти 

процессы развиваются более быстро, чем процессы внутрицентрового тушения, 

обусловленного безызлучательными переходами.  

При возбуждении 375 и 470 нм были обнаружены новые полосы свечения ⁓650нм и 

⁓730нм, для изучения которых требуются дополнительные исследования.  

В целом, кристалл KCl-TlNO3 обладает хорошей термической устойчивостью 

рабочих центров окраски, которые формируют в нем скрытое изображение и 

обеспечивают его визуализацию, а термическое тушение люминесценции при комнатной 

температуре ещё не развито. 
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Развитие лазерных систем с одновременно высокой пиковой мощностью и частотой 

повторения импульсов привело к появлению различных методов, направленных на 

исследование процессов, проходящих в активных элементах таких систем. Поскольку 

температура активных элементов в значительной степени ограничивает достижимую 

среднюю мощность излучения, в таких системах критическую важность имеет качество 

работы системы охлаждения. Отсюда следует необходимость в экспериментальном 

исследовании распределения температуры в активных элементах. При комнатных 

температурах для этой цели часто используются тепловизоры1. Также распространён 

метод исследования, основанный на зависимости спектра флуоресценции от температуры, 

который может быть использован и при криогенных температурах2, однако, он требует 

использования конфокального микроскопа для достижения высокого пространственного 

разрешения. 

В лаборатории физики лазеров сверхкоротких импульсов ИЛФ СО РАН был 

разработан лазерный метод исследования распределения температуры в криогенно-

охлаждаемых активных элементах из Yb:YAG. Метод основан на зависимости величины 

сечения поглощения ионами Yb3+ излучения на длине волны усиления (1030 нм) от 

температуры3. Метод был использован для получения распределения температуры в 

криогенно-охлаждаемом активном элементе мощного лазерного усилителя. Активные 

элементы усилителя представляют собой диффузионно-сваренные YAG-Yb:YAG диски, 

толщина допированной части (9,8 %) составляет 3,75 мм, недопированной части – 2 мм. 

Для сканирования активного элемента использовался непрерывный Yb:YAG лазер с 

центральной длиной волны 1030 нм и шириной спектра на половине высоты 1,6 нм. 

Излучение лазера, сфокусированное в пятно с диаметром 260±14 мкм, перемещалось 

зеркалами для сканирования активного элемента. Чтобы избежать влияния излучения 

сканирующего лазера на температуру в активном элементе, мощность излучения 

ослаблялась до 6 мВт. Исследование проводилось при диаметре луча накачки в активном 

элементе 2 мм и средней мощности излучения 108±3 Вт. Длительность импульсов накачки 

была 0,6 мс, частота повторения импульсов 1 кГц.  

Было исследовано двумерное распределение температуры в активном элементе  

мощного криогенно-охлаждаемого усилителя. Значение температуры в максимуме 

составило 176±3 К. Температура на краях кристалла (~135 К) близка к температуре, 

измеренной термопарой (130 К). Полученное распределение температуры позволило 

сделать вывод о корректной работе системы охлаждения. Продемонстрированный метод 

исследования температуры надёжен, прост в применении и позволяет проводить 

измерение температуры, как на краях активного элемента, так и в области накачки.  
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В данной работе проводилось исследование волоконного фемтосекундного 

синтезатора частот (ВФСЧ). ВФСЧ используются совместно с оптическими стандартами 

частоты в системах, называемых фемтосекундными оптическими часами. В данных 

системах ВФСЧ используется для переноса стабильности частоты оптического стандарта 

в радио- и СВЧ диапазон. Перенос стабильности осуществляется следующим образом. 

Спектр ФВСЧ представляет собой набор оптических эквидистантных компонент. Частота 

каждой компоненты описывается по формуле: fN=f0+N∙frep
1. При стабилизации частоты 

смещения f0 и одной из компонент спектра по внешнему опорному оптическому стандарту 

стабилизируется межмодовая частота ВФСЧ2. 

Фемтосекундные оптические часы применяются для решения широкого круга 

метрологических задач (измерение оптических частот, синхронизацию сверхбыстрых 

процессов и т.д.). В связи с тем, что в последнее время большое внимание уделяется 

исследовательским работам, связанным с освоением космоса, особенно важной и 

востребованной задачей является космическое позиционирование. 

В рамках данной работы исследовалось изменение температуры отдельных блоков 

ВФСЧ, влияние температуры на параметры радиочастотного сигнала смещения f0, а также 

влияние колебаний температуры ВФСЧ на время работы синтезатора в режиме 

стабилизации его выходных радио- и СВЧ частот. 

Основным ограничивающим фактором времени работы ВФСЧ в режиме 

стабилизации его выходных частот являлось время непрерывной стабилизации 

радиочастотного сигнала f0. Данное время ограничено изменением уровня 

радиочастотного сигнала f0 вследствие изменения температуры отдельных компонент 

ВФСЧ. В режиме стабилизации выходных радиочастот ВФСЧ при уменьшении уровня 

сигнал/шум сигнала f0 происходит нарушение работы системы фазовой автоподстройки 

частоты, что приводит сначала к ухудшению стабильности выходных радио- и СВЧ частот 

синтезатора, а после к прекращению стабилизации ВФСЧ. 

Для уменьшения дрейфа температуры отдельных блоков ВФСЧ была реализована 

система стабилизации температуры воздуха внутри корпуса ВФСЧ3. Благодаря данной 

системе удалось уменьшить колебания температуры воздуха внутри корпуса ВФСЧ с 0,7 
0С до 0,1 0С, при этом флуктуация температуры задающего волоконного лазера ВФСЧ 

уменьшилась с 0,1 0С до 0,01 0С в течение рабочего дня. Благодаря уменьшению 

колебаний температуры отдельных блоков ВФСЧ значительно уменьшился дрейф уровня 

радиочастотного сигнала f0 (с 15 дБ до 1-2 дБ в течение рабочего дня). 

После уменьшения колебаний температуры воздуха внутри синтезатора были 

проведены измерения нестабильности межмодовых частот ВФСЧ. Для измерения была 

использована схема измерений с использованием фемтосекундного синтезатора частот на 

основе Ti:Sa лазера2. Благодаря данной схеме появляется возможность понизить частоту 

измеряемого радиочастотного сигнала с сохранением относительной нестабильности. 

Сигналы от каждого синтезатора частот фильтровались и усиливались на частоте 3 ГГц и 

далее подавались на РЧ миксер. После миксера был получен разностный сигнал на 

частоте около 10 МГц с отношением сигнал/шум около 70 дБм (при разрешении 100 кГц). 

В результате работ по термостабилизации и настройке оптической и 

радиоэлектронной частей синтезатора увеличено время работы ВФСЧ в режиме полной 

стабилизации его выходных частот до 5 часов. Кроме того получена относительная 

нестабильность 3·10-16 за 1000 c, которую системы стабилизации и измерения вносят в 



выходные частоты ВФСЧ дополнительно к нестабильности опорного оптического 

стандарта частоты. 

 

1. С.Н. Багаев, В.И. Денисов и др., Квантовая электроника 34, № 12, с.1096-1100, 

(2004).  

2. N.A. Koliada, V.S. Pivtsov, et al, Laser Phys. Lett., 19, pp. 015102 (2022). 

3. A.A. Filonov, V.S. Pivtsov et al, 2022 International Conference Laser Optics (ICLO 

2022), 20-24 June 2022, St. Petersburg, Russia: proc. -  p. 52 (R1-p45), (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ШТАРКОВСКОГО СДВИГА СУБДОПЛЕРОВСКИХ 

РЕЗОНАНСОВ ПРИ ПРЯМОЙ МОДУЛЯЦИИ DBR-ЛАЗЕРА  

Месензова И. С.1, Игнатович С. М. 1, Скворцов М. Н. 1, Бражников Д. В. 

1,2 
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Секция: аспиранты/молодые ученые без степени  

Научный руководитель: г.н.с. ИЛФ СО РАН  д. ф.-м. н. М. Н. Скворцов 

 

Высококонтрастные субдоплеровские резонансы, наблюдаемые в парах атомов 

щелочных металлов в поле встречных двухчастотных лазерных пучков, имеют хорошие 

перспективы в квантовой метрологии для создания миниатюрного оптического стандарта 

частоты. 

Проанализировано поведение светового сдвига при разных оптических мощностях и 

температуре поглощающей ячейки. 

Для построения оптической схемы был выбран DBR тип лазера, так как данные 

лазеры сочетают в себе малые габариты < 1мм3, достаточно высокую выходную 

мощность > 40 мВт, относительно узкую для полупроводниковых лазеров ширину линии 

< 1МГц, и возможность прямой модуляции до гигагерцовых частот. Излучение DBR 

лазера обладает существенной астигматичностью в связи с конструкцией резонатора. Для 

получения гауссова профиля пучка излучение было пропущено через оптоволокно (Рис.1). 

Наблюдение субдоплеровских резонансов 

происходило в схеме со встречными пучками 

ортогональной поляризации. При этом за счет 

КПН эффекта в многочастотном оптическом поле 

резонансы приобретают знак инверсный 

относительно широко известных резонансов 

насыщенного поглощения. Была построена схема 

показанная на рис.1. с четвертьволновой 

пластинкой и обратным отражением пучка 

накачки, в дальнейшем отражаемого 

поляризационным разделителем пучка на 

фотоприемник. В ходе эксперимента обнаружилась 

высокая чувствительность лазера к обратным 

отражениям в следствии чего нам пришлось 

установить два изолятора Фарадея для их 

подавления. 

В данной работе использовались две схемы создания многочастотного излучения: 

схема с прямой модуляцией тока лазера и схема с волоконным электрооптическим 

модулятором (ЭОМ), устанавливаемым вместо оптоволокна с сохранением поляризации 

Сигналы после ячеек поступали на фотоприёмники, после чего с помощью 

синхронных детекторов формировались сигналы ошибок. Сигнал ошибки после одного из 

детекторов (in-loop lock-in) использовался для стабилизации частоты лазера. Сигнал после 

второго (measure lock-in) использовался для измерения величины сдвига резонанса. 

Интенсивность излучения перед одной из ячеек изменялась с помощью набора 

нейтральных фильтров, что приводило к исследуемому сдвигу субдоплеровского 

резонанса, и соответственно к сдвигу частоты лазера, стабилизированного по этому 

резонансу. Величина сдвига центра резонанса в первой ячейке измерялась по сигналу 

ошибки на резонансе во второй (реперной) ячейке (рис.1), где интенсивность в ходе 

эксперимента не изменялась. Формирование сигналов стабилизации и анализа центра 

резонанса проводились методом синхронного детектирования резонанса. Сдвиг 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной 

установки для измерения сдвигов 



резонансов между ячейками вычислялся из измеренного уровня сигнала ошибки 

реперного резонанса с учётом его крутизны. Крутизна сигнала ошибки калибровалась по 

картине резонансов возникающей при сканировании частоты лазера в диапазоне 

перекрывающим расщепление верхнего энергетического уровня (~1,167 ГГц). 

Такой способ позволил измерять центр резонанса с точностью ~ 10 Гц за время 

накопления сигнала 1 секунда. Поставлены эксперименты по наблюдению светового 

сдвига субдоплеровского резонанса в многочастотном поле DBR лазера и 

проанализировано его поведение при разных оптических мощностях и температуре 

ячейки с парами Cs. Целью этих исследований является поиск экстремумов в 

наблюдаемых зависимостях, т.е. точек (параметров поля при заданной температуре 

ячейки), где сдвиг обращается в ноль. Такой режим наблюдения резонанса является 

перспективными для получения долговременной нестабильности. 

На графиках 2-3 представлены зависимости сдвига центра резонанса при различных 

оптических мощностях в ячейке и разных температурах, отмеченных в легенде. Первые 

две температуры – это нагреватели с двух сторон ячейки вблизи окон, третья температура 

– это температура отростка которая поддерживается меньше на 10 градусов, чем 

температура окон для предотвращения конденсации металла на окнах ячейки т.е. в луче 

лазера. Видно, что при прямой модуляции при всех исследованных температурах в 

зависимости сдвига от оптической мощности присутствует экстремум в диапазоне 

мощностей 0,5-2 мВт. Можно подобрать параметры такого оптимального режима 

(оптическая мощность и температура), в котором световой сдвиг нечувствителен к малым 

флуктуациям мощности излучения. Работая в таком оптимальном режиме, можно 

существенно повысить долговременную стабильность частоты лазера, 

стабилизированного по наблюдаемым субдоплеровским резонансам. 

На графиках представлены зависимости сдвига центра резонанса при различных 

оптических мощностях в ячейке и разных температурах, отмеченных в легенде. Первые 

две температуры – это нагреватели с двух сторон ячейки вблизи окон, третья температура 

– это температура отростка которая поддерживается меньше на 10 градусов, чем 

температура окон для предотвращения конденсации металла на окнах ячейки т.е. в луче 

лазера. Видно, что при прямой модуляции при всех исследованных температурах в 

зависимости сдвига от оптической мощности присутствует экстремум в диапазоне 

мощностей 0,5-2 мВт. Можно подобрать параметры такого оптимального режима 

(оптическая мощность и температура), в котором световой сдвиг нечувствителен к малым 

флуктуациям мощности излучения. Работая в таком оптимальном режиме, можно 

существенно повысить долговременную стабильность частоты лазера, 

стабилизированного по наблюдаемым субдоплеровским резонансам. 

 

  

Рис.2. Итоговый сдвиг центра резонанса при 

прямой модуляции тока лазера 

Рис. 3. Итоговый сдвиг центра резонанса при 

фазовой модуляции излучения лазера 

ЭОМом 



ИМПУЛЬСНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР НА ПЕРЕХОДАХ 

НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ НЕОНА В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ 

СПЕКТРА 

Ткаченко Р.А.1,2 

Институт лазерной физики СО РАН 

Новосибирский государственный университет 
Секция: молодые ученые и аспиранты Научный руководитель: зав. лаб. ИЛФ СО 

 РАН, д.ф.-м.н. А. М. Ражев 

Лазеры с генерацией в видимом диапазоне длин волн остаются востребованными во 

множестве приложений1. Однако, известные сегодня лазерные системы имеют свои как 

фундаментальные, так и технические ограничения, влияющие на параметры получаемого 

излучения2. Соответственно, продолжаются попытки поиска и разработки альтернативных 

типов лазеров, обладающих конкурентными преимуществами по сравнению с 

существующими. В то же время имеется достаточно широкий класс газовых активных 

лазерных сред, одной из которых является инертный газ неон, в котором возможно 

получение когерентного излучения в видимом диапазоне длин волн. В связи с этим, целью 

данной работы являлся поиск оптимальных условий формирования инверсии 

населенностей и достижение режима лазерной генерации на электронных переходах 

нейтральных атомов неона при накачке импульсным индукционным разрядом. 

Для выполнения поставленной цели была создана высоковольтная экспериментальная 

установка, описанная в работе3. Индукционный лазерный излучатель в данном случае 

представлял собой керамическую трубку, герметизированную подложками из CaF2. В 

качестве основных добавок к активной среде неона выступали газы H2, NF3, SF6. 

В результате проведенных спектральных исследований получена лазерная генерация 

на 3p – 3s переходах нейтральных атомов неона на длинах волн 540.1, 585.3, 614.4 нм. 

Определены оптимальные условия накачки, включающие в себя состав и давление 

рабочей смеси. А именно, максимальная интенсивность излучения на длине волны 540.1 

нм была получена при соотношении Ne:NF3 – 250:1, λ = 585.3 в двухкомпонентной смеси 

Ne:H2 – 1:1, а на λ = 594.4 и 614.3 нм в смеси Ne:NF3 – 500:1. Обнаружена решающая роль 

влияния рабочего давления активной смеси Ne:NF3 на спектральные характеристики 

излучения, заключающаяся в том, что оптимальные условия для генерация на длинах волн 

540.1 и 614.3 нм достигались при давлениях 13-14 и 0.5 торр соответственно.  

Исследование пространственной формы генерации 

на длине волны 540.1 нм показало, что лазерный пучок 

в поперечном сечении имел форму кольца диаметром 

33.1±0.1 и 5.6±0.1 мм. При этом распределение 

интенсивности было неоднородным по сечению и имело 

зернистую структуру (Рис. 1.), характерную для 

лазеров, работающих в режиме усиленного спонтанного 

шума. Расходимость излучения не превышала 2±0.1 

мрад.  

Зарегистрированные оптические импульсы 

излучения на длинах волн 540.1 и 614.3 нм имели 

колоколообразную форму без ярко выраженных 

особенностей. Длительность генерации составляла 14±1 и 5±1 нс на полувысоте, 

соответственно. При этом оптический импульс на длине волны 585.3 нм имел бо́льшую 

длительность около 180 нс на полувысоте (FWHM), обусловленную продолжительностью 

рекомбинационных процессов в активной среде Ne-H2. 

1. E. Özmert, S. Demirel, F. Batıoğlu, J. Ophthalmol., 2016, pp. 1-8, (2016). 

2. H. Chen, Н. Kawase, R. Yasuhara, Opt. Express, 8, pp. 10951-10959, (2020). 

3. A.M. Razhev, D.S. Churkin, R.A. Tkachenko, Appl. Phys. B, 127:152, pp. 1-6, (2021). 

 
Рис. 1. 2D-вид профиля лазерного 

пучка индукционного NeI лазера 

на длине волны 540.1 нм 
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В ОДИНОЧНОМ ИОНЕ ИТТЕРБИЯ-171 
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Оптические стандарты частоты имеют широкую область применения, как в 

технологиях, так и в фундаментальных исследованиях. В первую очередь это системы 

глобального позиционирования и эксперименты по проверке фундаментальных 

физических постоянных. Основным преимуществом стандартов частоты на основе 

одиночных ионов, в частности на основе иона 171Yb+, является то, что частица находится в 

изолированной от внешних воздействий и хорошо контролируемой среде. Лабораторией 

оптических часов ИЛФ СО РАН уже была продемонстрирована спектроскопия 

квадрупольного перехода в одиночном ионе 171Yb+, а также создан стандарт частоты на 

его основе 1-2. Следующим шагом является изучение октупольного перехода, в стандартах 

на основе которого достигается нестабильность частоты на уровне 10-18 3. Преимуществом 

этого перехода является очень узкая естественная ширина линии (~10 нГц), что 

соответствует времени жизни около 1,5 лет. Это же делает его спектроскопию непростой 

задачей, так как появляется необходимость в лазере со сверхузкой линией излучения (~1 

Гц), но при этом достаточно большой интенсивностью (~10 кВт/см2). В данный момент 

ведется подготовка элементной базы для возможности проведения такой спектроскопии.   

Одним из важных вспомогательных элементов при создании оптического стандарта 

частоты является система подавления шумов в оптоволокне. Оптическим волокном могут 

быть соединены компоненты установки, находящиеся в разных местах, например, часовой 

лазер и ионная ловушка. Однако, акустические колебания, а также флуктуации 

температуры, изменяют длину волокна, что вносит фазовые шумы в передаваемый сигнал. 

Для решения этой проблемы была спроектирована и реализована система 

шумоподавления, в которой часть излучения дважды проходит по волокну: в прямом и в 

обратном направлении. В качестве элемента контроля используется AOM, работающий на 

два прохода: для прямого и отраженного лучей (Рис. 1). Схема была испытана на шумах в 

условиях лаборатории. Полоса подавления составила около 2 кГц. Коэффициент 

подавления достигает 20 дБ  (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы подавления фазовых 

шумов в оптоволокне 

Рис. 2. Результат работы системы на полосе 

типичных шумов лаборатории 



Кроме того, одной из основных составляющих для проведения спектроскопии 

является часовой лазер, работающий на длине волны необходимого перехода и 

обладающий сверхузкой линией излучения. Путем замены диода и дифракционной 

решетки в лазере на 871 нм (конфигурация ECDL со схемой Литтроу) был подготовлен 

лазер с излучением на длине волны 934 нм, которое в дальнейшем необходимо будет 

усилить и удвоить по частоте для получения достаточно мощного сигнала на длине волны 

октупольного перехода (467 нм). Были получены зависимости мощности излучения от 

тока на диоде с усилением за счет внешнего резонатора и в свободном режиме (Рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Зависимость мощности излучения 

диода на 935 нм в свободном режиме 

Рис. 4.  Зависимость мощности излучения 

диода на 935 нм с усилением за счет внешнего 

резонатора (диф. решетка) 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.063001
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.063001
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В настоящий момент разработкой высокочувствительных магнитометров с 

оптической накачкой занимаются во многих лабораториях мира. Эти квантовые 

устройства имеют весьма широкую сферу применений от исследований ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) до применений в биомедицине. В нашей работе предлагается 

модификация (см. рис.1) стандартной схемы Ханле, используемой в современных 

миниатюрных квантовых сенсорах магнитного поля (например, от компании QuSpin Inc., 

США). В отличие от стандартной конфигурации с одной бегущей волной мы используем 

две встречные линейно поляризованные световые волны, резонансные оптическому 

переходу в D1 линии рубидия-87 (λ ≈ 795 нм). 

 

Волна накачки наводит в резонансной среде линейный дихроизм. Пробная волна, 

линейная поляризация которой находится под углом 45 градусов относительно волны 

накачки, имеет компоненту поляризации, параллельную волне накачки (E||) и компоненту 

поляризации, ортогональную ей (Et). При этом компонента E|| практически не поглощается 

в среде из-за явления когерентного пленения населенностей (КПН), тогда как Et 

испытывает сильное поглощение (более подробно в [1]). Таким образом, происходит 

вращение линейной поляризации (рис.2) пробной волны при распространении через 

ячейку. Магнитооптический резонанс регистрировался в разностном канале балансного 

 
Рис. 1.  Схема экспериментальной установки: ECDL – лазерный диод с 

внешним резонатором, BS – делитель пучка (50/50), PBS – поляризационный 

делительный кубик, НФ – нейтральный фильтр, PDB – балансный 

фотодетектор, Rb – цилиндрическая стеклянная ячейка с парами рубидия-87 и 

буферным газом (длина ячейки 25 мм, диаметр 20 мм), W – призма Волластона, 

λ/2 – полуволновая пластинка, P – поляризатор 



фотодетектора (PDB на рис.1) и имел полную ширину на полувысоте около 1 мГс (100 

нТл) и величину поворота угла поляризации ≈ 23 градуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты наших экспериментов сопоставимы с результатами других работ 

(например, [2-4]). На основе предложенной схемы наблюдения магнитооптических 

резонансов может быть разработан высокочувствительный магнитометр. В схеме на 

основе нелинейного фарадеевского вращения температура атомов, как правило, выше 

100°С (см., например, [5]), в предложенной нами схеме нагрев ячейки осуществляется до 

температур 70-80°С. На частоте 60 Гц, при которой планируется осуществлять 

сканирование магнитного поля, значение сигнал/шум в полосе 1 Гц равно порядка 105, что 

дает оценку чувствительности измерений магнитного поля на уровне 1 пТл/Гц1/2. 
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Рис. 2.   Резонансы вращения при разных температурах 

исследуемой ячейки 



Исследования параметров резонанса КПН и полевых сдвигов при 

регистрации сигнала из разных областей поперечного сечения 

взаимодействия лазерного излучения с атомами 87Rb 
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Темой моей работы является исследования методов получения резонансов КПН на 

D1-линии рубидия 87Rb   и оптимизация параметров этих методов с целью повышения 

стабильности итогового миниатюрного оптического стандарта частоты-времени. Для 

оценки уровня нестабильности выходного сигнала-времени стандарта использовался 

параметр дисперсии Аллана с опорным эталонным сигналом от водородного стандарта. 

В экспериментальной работе принято разделять характеристику Аллана на 

кратковременную и долговременную стабильности. Кратковременная стабильность 

любых КСЧ обратно пропорциональна ширине резонанса и пропорциональна отношению 

сигнал/шум. В свою очередь, долговременная стабильность определяется поведением во 

времени различных частотных сдвигов от интенсивности света, мощности СВЧ сигнала 

модуляции, отстройкой оптической частоты от частоты дипольного перехода в атоме, 

температурой поглощающей ячейки, давлением буферного газа в поглощающей ячейке, 

внешним магнитным полем. Частотные сдвиги резонансов связаны с динамическим 

Штарк-эффектом. 

Полевой сдвиг частоты уровня атома одним полем (1) и полевой сдвиг частоты 

уровня атома совокупностью полей (2): 

 

,                                           (1) 

 

 

 

,                                        (2) 

 

 

где,                 - отстройка частоты излучения от частоты перехода,            

      -ширина оптического перехода,  
                 

            - частота Раби оптического перехода. 

Для создания КПН-стандарта нами применялся лазер с вертикальным 

резонатором (ЛВР, англ. VCSEL)1, ток накачки которого модулируется генератором с 

частотой, равной половине частоты сверхтонкого расщепления основного атомного 

состояния, а именно 3,4 Ггц. Отдельные компоненты оптических полей, образующихся 

при модуляции тока лазера, имеют различные знаки отстройки частоты излучения от 

частоты перехода, в связи с чем, сдвиги частоты тоже имеют разные знаки. Для 

повышения долговременной стабильности частоты необходимо найти способ  

автоматической настройки системы на режим «нулевого» суммарного сдвига. Т.к. 

интенсивность лазерного излучения имеет гауссовское распределение в поперечном 

сечении, при регистрации излучения из разных областей поперечного сечения 

наблюдается различная величина полевого сдвига. 
В ходе выполнения работы для регистрации лазерного излучения нами были 

применены два метода: многоэлементный фотоприёмник с «фасеточным» фотодиодом 

(рис. 1). А также была применена система в конструкцию которой входили зеркало с 



отверстием, через которое проходит центральная часть луча, и двумя фотоприёмниками 

(рис. 2). 
 

Рис. 1. Многоэлементный 

фотоприёмник 

 
 

Рис. 2. Зеркало с отверстием и 

два фотоприёмника 

Далее представлен один из результатов, запись сигналов сдвига частоты КПН для 

центральной и периферийной областей взаимодействия (рис. 3). 
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Рис. 3. Сдвиг частоты для 

          центральной и периферийной 

          областей взаимодействия с 

          излучением 

Проведён сравнительный анализ частоты КПН резонансов для центральной и 

периферийной области взаимодействия, а также сигналов первых производных. 

 

1 .Michalzik R. VCSELs, Berlin – Heidelberg: Springer, (2013). 
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Создание высокостабильных квантовых стандартов частоты (КСЧ) – важное 

направление современной метрологии. Эти устройства необходимы как для 

осуществления прогресса в области фундаментальной физики, так и для решения целого 

ряда прикладных задач (спутниковая навигация, широкополосная связь и др.). В 

настоящее время развиваются несколько направлений в создании КСЧ, связанные с их 

габаритами: лабораторные (стационарные), транспортируемые и компактные (например, 

для использования на спутниках). При этом, до недавних пор наиболее компактные 

версии КСЧ существовали лишь для микроволнового диапазона – КСЧ на основе явления 

когерентного пленения населённостей (КСЧ). В области оптических частот сравнимых по 

габаритам устройств не существовало в виду целого ряда трудностей, основной из 

которых была невозможность получения высококачественных нелинейных резонансов 

(частотных реперов) в миниатюрных газовых ячейках (V < 1 см3). 

Одним из основных методов 

спектроскопии, лежащим в основе 

современных КСЧ, является метод 

субдоплеровских резонансов в 

поле встречных волн. Обычно для 

этого используются волны с 

одинаковой частотой. В серии 

наших недавних теоретических и 

экспериментальных работ 1-3 было 

показано, что при использовании 

встречных двухчастотных пучков 

с ортогональными линейными 

поляризациями наблюдаются 

субдоплеровские резонансы с 

необычно высоким контрастом и 

отношением контраст/ширина, 

которое особенно важно для 

улучшения стабильности 

оптического КСЧ. При этом было 

показано, что высококачественные 

субдоплеровские резонансы могут 

наблюдаться в миниатюрных ячейках, что открыло путь для создания высокостабильных 

миниатюрных КСЧ оптического диапазона. Пример такого резонанса изображен на 

рисунке. 

В настоящей работе мы развиваем теоретическую модель, позволяющую, с одной 

стороны, объяснить наблюдаемые нелинейные резонансы, а с другой – получить явные 

аналитические выражения для формы линии этих резонансов, что особенно ценно с точки 

зрения теории рассматриваемого эффекта. Разработанная теория демонстрирует важную 

роль явления КПН в наблюдении высококонтрастных резонансов. Также было показано, 

что при использовании режима «pump-probe», в котором одна из волн (накачка) заметно 

 
Рис. 1. Субдоплеровский резонанс в поле встречных 

световых пучков в стандартной одночастотной 

конфигурации (штрих.), в которой возбуждался 

оптический переход Fg=3→Fe=4 в D1 линии и в 

новой двухчастотной конфигурации (сплош.) при 

возбуждении сразу двух переходов Fg=3,4→Fe=4. 

Температура паров цезия ≈ 60°С. Полная 

интенсивность лазерного поля в ячейке ≈ 30 мВт/см2 



более интенсивна, чем вторая (пробная), резонанс может быть асимметричным в отличие 

от режима стоячей волны. Последнее означает, что режим стоячей волны 

предпочтительнее для использования в разработке оптического КСЧ, поскольку 

асимметрия резонанса может приводить к сдвигам сигнала ошибки, используемого в 

современных КСЧ для стабилизации частоты, ухудшая метрологические характеристики 

устройства. Результаты нашей теории были сопоставлены с данными экспериментов 

проведенных с парами атомов цезия (D1 линия, 895 нм). 
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Открытие экзопланет остается самым ярким астрофизическим событием последних 

десятилетий. Число обнаружений этих объектов достигло нескольких тысяч, и с каждым 

днем растет благодаря многочисленным космическим миссиям. В скором времени эту 

тенденцию поддержит и российский спутник – ВКО УФ. Внушительный и всё 

возрастающий объем наблюдательных данных об экзопланетах вызывает необходимость 

их интерпретации и формировании представления об этих объектах и их окружении. 

Самым распространенным способом исследования остается сравнение наблюдений 

телескопов с результатами численного моделирования. Такой подход хорошо 

зарекомендовал себя для планет Солнечной системы1-4, и, следовательно, может быть 

задействован для интерпретации транзитных поглощений горячих экзопланет. 

Формирование и эволюция планетарных плазмосфер, и, следовательно, 

наблюдательные проявления транзитных поглощений экзопланет значительно 

подвержены воздействию собственного магнитного поля планеты. Корректное решение 

обратной задачи нахождения параметров космической погоды в окрестности горячих 

экзопланет путем интерпретации транзитных поглощений затруднительно без знания 

наличия или отсутствия собственного магнитного поля планеты, поскольку верхние слои 

атмосфер горячих экзопланет представлены плазмой. Единственный существующий 

прямой метод определения МП экзопланет, основанный на наблюдении радиоэмиссии за 

счет прецессии электронов в магнитном поле планеты, труднореализуем в силу ряда 

причин5,6, и радиоизлучение наблюдалось только для одной экзопланеты7 — τBoo b, 

несмотря на предсказанную эффективность этого метода8,9. 

В настоящей работе предложен новый подход к определению магнитных полей 

экзопланет. Он основан на эффекте атомного выстраивания при взаимодействии атомов и 

ионов атмосфер экзопланет, находящихся в магнитном поле, с излучением родительских 

звезд. Проведенные соответствующие оценки показали, что эффект может быть 

детектирован существующими спектрографами и спектрополяриметрами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛЛОВСКИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ 

РАЗЛЕТЕ КВАЗИ-СФЕРИЧЕСКОГО ОБЛАКА ПЛАЗМЫ В 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

Чибранов А.А. 

Институт лазерной физики СО РАН 
Секция: молодые ученые и аспиранты Научный руководитель: и.о. директора ИЛФ 

 СО РАН д.ф.-м.н. И.Ф. Шайхисламов 

 

На установке КИ-11 в 2021 году было впервые создано симметричное, сферическое 

облако лазерной плазмы с помощью облучения шарообразной полиэтиленовой мишени 

четырьмя лазерными лучами для моделирования околоземных плазменных выбросов2. 

Масштабы сферического плазменного облака >10 см впервые позволили 

экспериментально проверить выдвинутую ранее гипотезу о генерации в расширяющемся 

облаке плазмы азимутальных полей за счет Холловского члена в уравнении магнитной 

индукции, и переноса основного магнитного поля соответствующими Холловскими 

токами. 

Ранее, в работе, выполненной на установке LAPD3 уже демонстрировались 

измерения магнитной компоненты, соответствующей Холловской, но анализа ее роли 

сделано не было. 
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Рис. 1. Сигналы магнитных зондов. Красные кривые – производная возмущения основной 

компоненты, которая показывает формирование каверны (передний фронт) и коллапса 

каверны (задний фронт). Черные кривые показывают величину азимутальной компоненты, 

соответствующей Холловским полям. Измерения сделаны при положительных и 

отрицательных координатах Z относительно экваториальной плоскости при одном 

поперечном расстоянии от мишени X = 5 см и при противоположных направлениях 

внешнего магнитного поля 



формировании азимутальных магнитных полей на фазе схлапывания диамагнитной 

каверны (рисунок 1). Также было построено пространственное распределение 

азимутальных полей во внешних магнитных полях противоположного направления. Это 

позволило определить, что Холловские поля образуются в масштабах, не превышающих 

масштабы диамагнитной каверны, и имеют квадратичную структуру относительно 

мишени. 

Как и предполагалось, Холловские поля имеют противоположные направления 

относительно экваториальной плоскости XY. Инвертирование внешнего магнитного поля 

продемонстрировало, что на фазе коллапса каверны азимутальное поле создается именно 

Холловским полем, направление которого не зависит от направления внешнего поля.  

Таким образом, проведенный эксперимент позволил измерить Холловские поля и 

задал вектор дальнейших лабораторных исследований. Последующая работа будет 

направлена на изучение влияние плотности ионов лазерной плазмы на образование 

азимутальных полей в экспериментальном эксперименте с помощью облучения мишеней 

разного диаметра. 

 

1. Yu.P. Zakharov, A.M. Orishich, A.G. Ponomarenko, Inst. of Pure and Appl 

//Mechanics, Novosibirsk, (1988). 

2. Y.P. Zakharov, V.A. Terekhin, I.F. Shaikhislamov, V.G. Posukh, P.A. Trushin, A.A. 

Chibranov, A.G. Berezutskii, M.S. Rumenskikh, M.A. Efimov, Quantum Electronics, 52, №2, 

p.155, (2022). 

3. A. Collette, W. Gekelman, Physical review letters, 105, №19, p.195003, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗРАБОТКА МИКРОСЕРВИСНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ В КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ 

Шепелин А. В.1, Руменских М. С.1 

Институт лазерной физики СО РАН 
Секция: аспиранты и молодые ученые Научный руководитель: в.н.с. ИЛФ СО РАН 

 д. ф.-м. н. И. Ф. Шайхисламов 

 

Астрофизические исследования отличаются от многих других областей 

невозможностью проведения прямых экспериментов. Из-за этого обстоятельства, особое 

внимание уделяется реализации экспериментальных симуляций схожих условий и 

компьютерному моделированию. Прежде чем начать моделирование каких-либо 

космических объектов, нужно узнать начальные условия. На данный момент доступны 

несколько источников информации об удалённых макроскопических объектах — 

электромагнитное излучение, поток частиц (например, нейтрино) и гравитационные 

волны. Среди этих источников, подавляющая часть информации приходит в первую 

очередь из электромагнитного излучения, генерируемого, в основном, в частично 

ионизованной плазме. В работе рассматривается один из аспектов компьютерного 

моделирования космической плазмы, её кинетическое описание в рамках двух подходов 

— локального термодинамического равновесия (ЛТР) и неравновесия (не-ЛТР), 

отличающихся своей точностью, и, вместе с этим, сложностью вычислений. Применение 

не-ЛТР приближения является необходимым условием получения адекватного описания 

ряда объектов — звёзных атмосфер1, атмосфер экзопланет2, аккреационных дисков 

чёрных дыр3 и аккреационных дисков ядер галактик3. Потенциально, увеличение точности 

моделирования улучшит методы детектирования исследуемых объектов, а также раскроет 

их внутреннюю структуру и особенности развития2. В частности, для экзопланет, 

увеличение точности моделирования может привести к нахождению биомаркеров. 

Помимо научного прогресса, в последние годы, значительное развитие получили 

информационные технологии, в частности, подходы к построению архитектуры 

программного обеспечения, его разработки, поддержки и доставки конечному 

пользователю. На первый план вышли сервис-ориентированные приложения, 

предоставляющие необходимую инфраструктуру через API, а также, скриптовые языки, 

позволяющие «связывать» эти приложения. Сейчас, значительные преимущества данного 

подхода активно используют приложения Data Science, многие из методов которого схожи 

с методами науки. 

В рамках данной работы проводится адаптация новейших информационно-

технологических достижений к созданию программной инфраструктуры для исследования 

кинетических эффектов в космической плазме. Проект состоит из модулей обработки и 

хранения данных, визуализации уровней атомов и спектров космических объектов, 

библиотеки на языке C++ для моделирования кинетики элементов и привязок на языке 

Python, дублирующих часть функционала библиотеки. На данный момент ведётся 

тестирование и отладка кода на примере атома кислорода в солнечной атмосфере с 

данными, предоставленными исследовательской группой из ИНАСАН1. В ближайшей 

перспективе предполагается интеграция разрабатываемого кода в 3D MHD код ИЛФ СО 

РАН для моделирования атмосфер горячих экзопланет2. 

 

1. T. M. Sitnova et al, Astron. Lett, 39, 126–140 (2013). 

2. M. L. Khodachenko et al, MNRAS, 507(3), (2021). 

3. S. W. Davis et al, ApJS, 164, 530 (2006). 

 

 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛАКА ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛЛЕКТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

Ефимов М. А.  

Институт лазерной физики СО РАН 
Секция: аспиранты  Научный руководитель: и.о.дир. ИЛФ СО РАН 

 д. ф.-м. н. И.Ф. Шайхисламов 

 

В данной работе представлен лабораторный эксперимент по моделированию 

сферически симметричного расширяющегося плазменного облака [1] и его 

взаимодействие с внешним магнитным полем [2]. Для целей лабораторного 

моделирования выбросов плазмы в околоземной среде впервые применено 4-х лучевое 

облучение сферической мишени по схеме тетраэдра. В данной работе основное внимание 

уделялось регистрации параметров лазерной плазмы при помощи коллекторной системы 

диагностики, работающей по принципу цилиндра Фарадея.  

Измерены и посчитаны концентрации и энергии на расстояниях 70 см от облучаемой 

мишени. На относительно далеких расстояниях от мишени наблюдалось формирование 

двух струй, распространяющихся вдоль магнитного поля в диаметрально 

противоположных направлениях. Сопоставление сигналов по времени показывает, что 

струи вдоль поля образуются в процессе обратного движения облака в экваториальной 

плоскости. Также был измерен формирующийся отражённый поток вблизи мишени (1-9 

см), проявляющийся при наличии магнитного поля. 

 

1. Howard J.E. et al. //Applied optics. – 1977. – V. 16. – №. 10. – P. 2764-2773 

2. Авдыева А.А., Захаров Ю.П., Максимов В.В., и др. //Прикладная механика и 

техническая физика. – 1989. – Т. 30. – №. 6. – С. 62-66. 
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СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ВОЛОС ЧЕЛОВЕКА 

  

Секция: студенты Научный руководитель: профессор, г.н.с.  д.ф.-

м.н. Мартынович Е. Ф., 

 
Волос человека растет долго, в нем накапливаются химические элементы. Волосы 

сохраняют признаки физического, термического, химического воздействия, могут иметь 

отклонения в строении, посторонние наложения, следовательно, они информативны. 

Исследователи научились получать информацию, которую волос накопил за годы роста.  

Явление люминесценции активно используется в различных областях жизни. 

Известно, что волосы человека на 90% состоят из белка и обладают способностью к 

люминесценции в ультрафиолетовых лучах. Все белки во всех организмах, в том числе в 

волосах, построены из одного и того же основного набора 20 стандартных аминокислот, 

каждая из которых в отдельности, не обладает биологической активностью. Ни одна из 

двадцати аминокислот, которая входит в состав белков, не поглощает в видимой области 

спектра, кроме трех: триптофан, фенилаланин и тирозин. Они обладают заметным 

поглощением в ультрафиолетовой области.  

Следовательно, волос человека является сложным объектом и вопрос исследования 

люминесценции волос является актуальным. 

Волосом принято считать придаток кожного покрова человека, который состоит 

из омертвевших клеток кератина. Основное предназначение волос – защита от перегрева, 

холода, механического воздействия (например, удара), от попадания инородных тел 

(пылинок, грязи в глаза), и даже перехватывание инородных тел (в ушах, ноздрях). 

Химический состав волоса включает до 78–90% белка (кератина), 6% липидов 

(жирные кислоты), 3–15% воды, 1% пигмента. 

Белок строится из отдельных атомов углерода, водорода, кислорода, азота и серы, 

собираются в небольшие для органики молекулы аминокислот.   

Кератин — это не просто сложный белок, а группа белков со схожими 

свойствами. В человеческом волосе их 15 видов (в человеке закодировано 56). Из 20 

возможных аминокислот в кератине задействовано 18. 

Волосы человека также обладают способностью к люминесценции в 

ультрафиолетовых лучах.  По мнению ученых, у разных людей наблюдается различная 

флюоресценция волос, которую можно видеть отмечаемая как макро-, так и 

микроскопически. Кроме того, при люминесцентном исследовании можно отличать 

окрашенные волосы от неокрашенных, а иногда устанавливать и краситель. 

Поскольку люминесцировать в составе белка способны 3 аминокислоты: 

триптофан, тирозин и фенилаланин, то при проведении люминесцентного анализа волос 

можно судить о их недостатке или избытке.  

Исследование образцов волосяного волокна проводилось на микроскопе MicroTime 

200 - конфокальный флуоресцентный микроскоп с временным разрешением и уникальной 

чувствительностью к одной молекуле. Для построения спектров использовался 

волоконно-оптический спектрометр Ocean Optics Модель QE65000. 

Образцы волос были получены у русой женщины в возрасте 40 лет. Внешне волосы 

выглядят ухоженно.  Волосы не подвергались химическому воздействию: окраска, 

мелирование, ламинирование. Волосы подвергались физическому воздействию: сушка 

феном. 



Анализу подвергалась базальная часть волоса (3-4 см от корня) и кончик, 

поскольку эти части волос содержат самую важную информацию о состоянии 

организма за последние несколько месяцев.  

Очистка волос от внешних загрязнений включала мытье изопропиловым спиртом. 

Волос под микроскопом выглядит здоровым, плотным, без видимых повреждений 

и отслоек также у этой женщины был взят седой волос. Волос под микроскопом 

выглядит здоровым, плотным. 

Для проведения люминесцентного анализа после очистки образец нарезался 

мелкими кусочками, которые помещались на стеклянные подложки. Подложку с 

образцом помещали в микроскоп и увеличивали в 60 раз. После увеличения образец 

фотографировали. 

После фотографии на образец направляется луч лазера с определенной длиной 

волны. В данном эксперименте использовались лазеры с длинами волн 375 нм, 405 

нм, 470 нм. 

На установке микроскопа устанавливалась интенсивность лазерного луча равная 

1000. С помощью программного обеспечения микроскопа фиксировалось изображение 

высвеченного образца. 

Далее строился спектр люминесценции образца. 

На рисунках 1-4 представлены спектры люминесценции образцов при 

возбуждающем излучении с длиной волны 375, 405, 470 нм.  

 
Рис. 1. Спектры люминесценции 

неокрашенных волос (кончики) 

 

 
Рис. 2. Спектры люминесценции 

неокрашенных волос (основания) 

 

 
Рис. 3. Спектры люминесценции седых 

волос (кончики) 

 

 
Рис. 4. Спектры люминесценции седых 

волос (основания) 

 



Из спектров видно, что более выраженной интенсивностью обладают седые 

волосы.  

Как следует из результатов приведенного выше литературного обзора, в состав 

волос входят молекулы различных аминокислот, липидов, белков и т.д. Однако, 

люминесцировать способны только отдельные из них. Вместе с тем, поглощать свет 

способны все вещества. В ходе проведенных экспериментов зарегистрирована 

закономерность, состоящая в том, что седые волосы люминесцируют ярче, чем 

неокрашенные образцы. Это позволяет объяснить наблюдаемый факт более яркого 

свечения седых волос тем, что в состав седых волос отличен от натуральных волос. 

Можно предположить, что в состав седых волос входит большее количество 

аминокислот, которые способны люминесцировать, в отличии от натуральных волос. 
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ОРГАНИЗМОВ EPISHURA BAIKALENSIS 
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Секция: студенты                        Научный руководитель: заведующий ИФ ИЛФ СО РАН 

д. ф.-м. н. В.П. Дресвянский 

 

Epischura baicalensis принадлежит доминирующая роль в планктоне пелагиали озера 

Байкал. В течении большей части года Epischura baicalensis составляет до 90 % общей 

биомассы зоопланктона озера Байкал. Объектом питания Epischura baicalensis являются 

байкальские водоросли (фитопланктон). Сама Epischura baicalensis является основным 

компонентом питания байкальских рыб и играет важную роль в биотическом круговороте 

озера Байкал. Необходимо заметить, что фитопланктон вод мирового океана 

люминесцентными методами изучается достаточно широко1-3. В связи с этим, 

значительный научный интерес представляет применение люминесцентных методик для 

исследования Epischura baicalensis, как основного потребителя байкальского 

фитопланктона и важнейшего организма экосистемы озера Байкал. 

В докладе будут представлены результаты люминесцентных исследований органов и 

тканей эндемичных пелагических ракообразных в процессе их онтогенеза на примере 

Epischura baicalensis. Исследования спектрально-кинетических характеристик Epischura 

baicalensis проводились на лазерном конфокальном сканирующем люминесцентном 

микроскопе с временным разрешением MicroTime 200. Размер взрослого рачка составляет 

около 1,5 мм. Пространственное разрешение микроскопа позволяет производить 

измерения на объекте исследования с точностью до дифракционного предела, 

сопоставимого с длиной волны оптического излучения. Регистрация спектров 

фотолюминесценции выполнялась спектрометром Ocean Optics QE65000, совмещенным с 

микроскопом MicroTime 200. Люминесценция возбуждалась пикосекундным лазером с 

длиной волны излучения 405 нм. Для подавления возбуждающего излучения 

использовался Г-образный светофильтр с длиной волны отсечки 430 нм. 

На рис. 1 представлены обзорные люминесцентные изображения Epischura 

baicalensis, полученные на инвертированном микроскопе Olimpus IX 71 при освещении 

объектов исследования расфокусированным излучением лазерного диода с длиной волны 

излучения 405 нм.  

 

  
Рис. 1. Люминесцентные изображения Epischura baicalensis, полученные на 

инвертированном микроскопе Olimpus IX 71 при возбуждении люминесценции 

источником с длиной волны излучения 405 нм. 

 



Как видно из данных, представленных на рис. 1, характер свечения у разных особей 

отличен. Например, красное свечение визуализируется в разных местах тела рачков и 

имеет разную интенсивность свечения. Разные органы у одной и той же особи 

люминесцируют по-разному. Данный факт подтверждается результатами измерений 

спектров фотолюминесценции представленными на рис. 2. 

 
Рис. 2. Характерные спектры фотолюминесценции Epischura 

baicalensis. 

 

Результаты лазерной конфокальной сканирующей люминесцентной микроскопии с 

временным разрешением показали, что основной вклад в спектры люминесценции 

Epischura baicalensis вносит свечение Green Fluorescent Protein (GFP) и хлорофилла - 

составная часть фитопланктона. Наблюдаемое в спектрах фотолюминесценции небольшое 

смещение в коротковолновую область полос, связанных со свечением хлорофилла с 

максимумом на 680 нм, по нашему мнению, обусловлено двумя причинами. Во-первых, 

это зависит от места локализации фитопланктона в теле Epischura baicalensis. Так, в 

ротовой полости рачка фитопланктон еще находится в не переработанном виде. По мере 

продвижения по кишечнику рачка, в результате метаболических процессов происходит 

эволюция фитопланктона, что приводит к наблюдаемому в экспериментах изменению 

спектров фотолюминесценции в красной области. Во-вторых, это может быть связано с 

тем, что максимум интенсивности в зависимости от концентрации хлорофилла может 

смещаться. Известно, что интенсивность полос люминесценции фитопланктона зависит от 

концентрации хлорофилла и может служить экологическим маркером водоема1. 
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В современной промышлености вольфрам занимает очень важное место и является 

стратегическим ресурсом. Он используется как легирующая добавка для крайне твердых 

сталей, жаропрочный и химически стойкий материал, которому было найдено множество 

применений. Поэтому исследования, связанные с источниками этого ресурса крайне 

важны. 

Целью работы являлось следующее: применяя лазерно-люминесцентные методы 

исследования, получить детальную информацию о минеральном составе и других 

свойствах концентрата винтовой сепарации Бурун-Нарынского техногенного 

месторождения, а также получение информации для характеризации месторождения и 

метода обогащения. 

В данной работе использовались методы: исследование единичных зерен 

концентрата методами конфокальной сканирующей люминесцентной 

микроспектроскопии с временным разрешением и микроспектроскопии комбинационного 

рассеяния света. 

Были измерены спектры 

люминесценции образца вольфрамового 

концентрата. Была проведена механическая 

сепарация с использованием 

люминесцентных методов. Применялись 

три источника возбуждающего излучения: 

365, 405 и 470 нм, и отдельные образцы 

были сепарированы по цвету их 

люминесценции. Затем исследовались 

спектры комбинационного рассеяния и 

сверка результатов с базой данных, и с 

помощью этого стало возможно 

определить к какому минералу 

принадлежит та или иная частица. После 

этого были измерены спектры 

люминесценции единичных частиц.  

Благодаря этому стало возможно 

определить минеральный состав и наличие характерных примесей концентрата по его 

спектрам люминесценции, что соответствует поставленной задаче. 
Количество частиц различных минералов из случайной выборки из 45 частиц: Шеелит + 

Гюбнерит – 16, Титанит – 1, Флюорит – 8, Рутил – 4, Апатиты – 3, Ярозит – 1, Анатаз – 1, 

Микроклин – 1, Циркон – 2, Пирит – 2, Барит – 2, Кварц – 1, Корунд  -  1, Неопознанных -2. 
Процент числа частиц, относящихся к минералам вольфрама – 36% . 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фотография частиц концентрата в 

люминесцентном излучении при возбуждении 

рассеянным лазерным излучением с длиной 

волн 405 нм 
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Одним из важнейших параметров при проектировании и создании различных 

оптоволоконных систем является удельная хроматическая дисперсия, влияющая на 

временной профиль импульсного лазерного излучения. Однако, большая часть компаний, 

выпускающих сегодня коммерчески доступные волокна, не всегда приводят данный 

параметр в прикладываемых спецификациях. В связи с этим, задача по измерению 

удельной хроматической дисперсии оптических волокон продолжает сохранять свою 

актуальность. 

Для выполнения поставленной задачи в представленной работе реализована схема 

одноплечевого трехволнового интерферометра1, в котором в качестве источника 

излучения использовался волоконный фемтосекундный синтезатор частот (ВФСЧ)2  

(рис. 1). Для проведения работ использовалось излучение на выходе ВФСЧ с шириной 

спектра 1400–1650 нм. Согласно представленной схеме, интерференционная картина, 

регистрируемая оптическим анализатором спектра, образована волнами, отраженными от 

граней волокна (U0, U1) и зеркала З3 и (U2) представленная на рис. 1.  

Рис. 1. Схема одноплечевого трехволнового интерферометра. ФВСЧ — фемтосекундный 

волоконный синтезатор частот — источник излучения; К – оптоволоконный коллиматор; 

Л1 и Л2 — фокусирующие линзы; тестовое  

волокно — SMF-28; З1, З2, З3 — плоские зеркала с медным покрытием 

В качестве тестового волокна использовалось одномодовое волокно SMF-28, длина 

которого, как и величина воздушного промежутка между волокном и зеркалом З3, 

 



подбиралась исходя из условий образования интерференционной картины. Расчет 

удельной хроматической дисперсии был произведен в диапазоне длин волн, в котором 

оптические длины тестируемого волокна и воздушного промежутка совпадали. Изменение 

длины волны лазерного излучения при этом производилось при помощи смещения 

зеркала З3. 

На рис. 2 представлен параметр удельной хроматической дисперсии, характерный 

для обычных одномодовых телекоммуникационных волокон со ступенчатым профилем 

показания преломления3, также приведены полученные в данной работе значениями в 

диапазоне длин волн 1430–1625 нм. Среднеквадратичное отклонение параметра удельной 

хроматической дисперсии составило 4,5 пс/(нм·км). В дальнейшем планируется доработка 

системы для увеличения точности измерений. 

 

Рис. 2. Спектральная зависимость рассчитанной и теоретической удельной 

хроматической дисперсии для тестового волокна SMF-28. Красные точки — значения, 

рассчитанные из данных полученных экспериментально. Красная прямая — аппроксимация 

значений, полученных из экспериментальных данных. Черная прямая — теоретическая 

спектральная зависимость удельной хроматической дисперсии 

Работа выполнена при частичной поддержке государственного задания с 

регистрационным номером НИОКР 121033100064-9 с использованием оборудования 

Центра коллективного пользования «Фемтосекундный лазерный комплекс» на базе 

ИЛФ СО РАН. 
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В исследованиях по спектральным строениям атомов и молекул популярность 

получил метод спектроскопии насыщенного поглощения. Метод СНП в настоящий 

момент представляет интерес в физике ультрахолодных атомов (ФУХА), 

быстроразвивающейся области атомной физики [1]. Гравиметры на основе интерференции 

ультрахолодных атомов являются одним из важных практических приложений ФУХА. 

Например, они могут использоваться для поисков залежей полезных ископаемых, для 

региональной и глобальной геодезии, геологии и геофизики, включая геофизическую 

разведку, для определения спутниковых орбит, для высокоточной навигации и т.д. [2-3].  

В экспериментах по лазерному охлаждению атомов требуется источник излучения с 

высокой стабильностью частоты. Точная стабилизация частоты лазера может быть 

осуществлена за счет ее привязки к частотному реперу, роль которого может выполнять 

узкая спектральная линия поглощения, принадлежащая конкретному электронному 

переходу в атоме [4].  

Цель работы – создание стабилизированного источника излучения. 

Задачи: 

- Проанализировать теоретическую модель и сравнить с экспериментальными 

данными.  

- Определить оптимальные параметры резонанса насыщенного поглощения. 

В работе СНП рассматривается как взаимодействие двух встречных пучков (Рис.1). 

Данная теоретическая модель представляет собой квантовую систему в двухуровневом 

приближении. Учитывалась плотность мощностей встречных пучков, распределение 

атомов по скоростям, уширения естественной линии поглощения атомов. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 



Был смоделирован резонанс насыщенного поглощения (РНП) на узкой спектральной 

линии в ячейке с парами рубидия 87Rb, принадлежащей определённому электронному 

переходу (F=2 → F’=3). Получены теоретические зависимости РНП от параметров 

встречных пучков. Основа для модели была взята из статьи [5]. 

Проведены экспериментальные измерения по определению оптимальных 

параметров встречных пучков. Были идентифицированы РНП переходов F=2→F’=3 и 

F=1→F’=2, участвующих в процессе лазерного охлаждения в качестве охлаждающего и 

перекачивающего перехода соответственно. 

Проведена оценка достоверности результатов теоретического моделирования путём 

сравнения с экспериментальными данными. Результат моделирования хорошо согласуется 

с экспериментальными данными.  

Был проведен эксперимент по регистрации РНП перехода F=2→F’=3 при различных 

температурах ячейки (Рис. 2). Получена зависимость амплитуды РНП от температуры, 

которая позволила выяснить оптимальную температуру в ячейке, равную 322 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате работы было получено стабилизированное лазерное излучение для 

осуществления лазерного охлаждения. 
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Рис. 2. Экспериментальная зависимость 

параметров резонанса от температуры в ячейке 


