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SECTION OF PLENARY REPORTS

РАБОТЫ ИСОИ РАН И САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ
ДИФРАКЦИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИКИ
В. А. Сойфер
Самарский национальный исследовательский университет
имени Академика С.П. Королева, Самара, Россия
Сделан краткий обзор работ по дифракционной компьютерной оптике, выполненных в
ИСОИ РАН и Самарском университете в период с 1980 по 2017 годы. До появления в
лабораториях жидко-кристаллических модуляторов света наиболее эффективно вихревые
лазерные пучки в видимой и ближней ИК области спектра с оптическими сингулярностями и
несущие орбитальный угловой момент (ОУМ) формировались с помощью дифракционных
оптических элементов (ДОЭ). С помощью технологии фотолитографии с разрешением в
несколько микрон впервые были изготовлены компоненты сингулярной оптики: компоненты
Бессель оптики с несущей пространственной частотой (1984), спиральная фазовая пластинка
в полутоновом резисте (1992), вихревой аксикон (1992). Были созданы ДОЭ, формирующие
пучки Лагерра-Гаусса (1994) и моды Бесселя (1996). Первые ДОЭ, выполненные с помощью
электронной литографии и плазменного травления, появились в 1998. С помощью них были
сформированы

вращающиеся

пучки

Бесселя.

Были

впервые

синтезированы

пространственные фильтры (моданы) для определения ОУМ-спектра вихревых пучков
(1999). Выполнен цикл работ по оптическому захвату и вращению микрочастиц в вихревых
пучках, сформированных с помощью ДОЭ (2004). Современные работы посвящены
формированию вихревых лазерных пучков с различными параметрами, с помощью которых
можно непрерывно изменять ОУМ пучка: повышать его или уменьшать заданным образом.
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BEYOND THE LIGHT INTENSITY:
INTENSITY MOMENTS AND VORTEX SPECTRUM

A.V. Volyar, Ya.E. Akimova, M.V. Bretcko
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Institute of Physics and Technology, Simferopol, Russia
As a rule, the measurement of amplitudes and phases of optical vortices is based on two
modified approaches. The first approach uses Shark-Hartman sensor. The wavefront of the initial
beam is passed through a regular array of spherical lenses. Information is read out at the focal plane
with subsequent data-computer processing. The second approach is the assumption of identity
between the orbital angular momentum and the integer topological charge of the vortex. The initial
complex beam is divided into a spatial array of elementary beams, which carry optical vortices by
means of a holographic filter. Vortices are sorted into an axially symmetric array according to their
topological charge. The results of measurements are presented as the dependence of the OAM on
the topological charge. Both approaches use cutting of the initial beam into parts, which is
associated with a significant loss of amplitudes and phases information.
At the same time, to avoid information losses and reduce the measurement process replacing optomechanical components with computer processing of the singular beam intensity. Indeed, the
measurement of the intensity moments of a complex singular beam without destroying its structure
enables us to obtain complete information in real time about the vortex spectrum - squares of the
amplitudes and phases of the partial vortex-beams. Analysis of the beam structure requires a
cautious approach. The fact is that as a result of measurements it is necessary to obtain a complete
system of linear equations. The measured combination of the intensity moments is located in the
right part of the equations while the linear combination between the amplitude squares Cm2 , cosines
Cn Cm cos β m,n and sine Cn Cm sin β m ,n of the phase difference between the partial beams is included
in the right part of the equations. If measurements are in the region of the beam waist, it should be
taken into attention that the intensity moments are degenerated concerning the sign topological
charge of the partial vortices. To obtain a complete system of linear equations, it is necessary to
carry out additional measurements after a cylindrical lens. The report describes in detail the
theoretical aspects of the measurement process, analyzes the calibration of the experimental setup
and provides the measurements of the vortex spectrum of singular beams with fractional topological
charges.
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АСИММЕТРИЧНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВИХРИ
В. В. Котляр 1, 2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника» РАН, Самара, Россия,

2

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия
Рассматривается линейная комбинация пучков Бесселя-Гаусса, которая описывается

функцией Бесселя с комплексным аргументом. Показано, что такой асимметричный пучок
Бесселя-Гаусса (аБГ-пучок) имеет в начальной плоскости счётное число изолированных
нулей интенсивности, расположенных на горизонтальной оси. Все эти нули (кроме осевого)
порождают оптические вихри с единичным топологическим зарядом и противоположными
знаками с разных сторон от начала координат. Нуль интенсивности на оптической оси
порождает оптический вихрь с топологическим зарядом n. При распространении в
свободном пространстве аБГ-пучки вращаются вокруг оптической оси. Показано, что такие
пучки имеют ОУМ, который растет с номером n, а также увеличивается с ростом параметра c
асимметрии пучка. Причем ОУМ аБГ-пучков может быть как целым, так и дробным. В
докладе также рассмотрены асимметричные пучки Лагерра-Гауссса и асимметричные моды
Бесселя и Ломмеля.

INSTANTANEOUS FIELD SINGULARITIES IN PARAXIAL
ELECTROMAGNETIC WAVES
V. Shvedov
Laser Physics Centre, Research School of Physics and Engineering, Australian National University,
Canberra, ACT 0200, Australia

W. Krolikowski
Laser Physics Centre, Research School of Physics and Engineering, Australian National University,
Canberra, ACT 0200, Australia and Science Program, Texas A&M University at Qatar, Doha, Qatar
Singularities, i.e. places of discontinuity of physical parameters are extremely general
objects in physical systems, both quantum and classic. Particularly, being point objects they are one
of the keys to understanding the fundamental processes in electromagnetic waves. They commonly
occur in purely coherent, highly directional electromagnetic waves, such as laser beams,
determining additional spatial or `topological' properties of the beams independently of their
propagational dynamics. For instance, a helicoidal structure of the wave front curved around a line
9
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of undefined phase, so called phase singularity, adds an orbital degree of freedom to
electromagnetic waves. The phase singularities are typical to all types of scalar and one-component
vectorial waves where the wave field can be defined only by intensity and phase distributions in
space and time. The situation becomes more complex when the electromagnetic wave, as a vectorial
object, depends in different way on its field components. This leads to a non-uniform field pattern
containing singular points of an undefined instantaneous orientation of the electric and magnetic
field vectors. In contrast to the phase singularities in a scalar wave, the points of instantaneous field
singularities can be completely isolated by surrounding fields in 3D space at any fixed moment of
time. In the paraxial approximation of highly directional beams, the structure of the surrounding
instantaneous fields in 2D projections can even be typical to those of sources and sinks of a
vectorial field, and thus, may open a door to some unusual practical applications.
Although the singular electromagnetic beams, as exact solutions of the paraxial wave
equation, appear to be well known, their instantaneous structure has been rarely investigated. This is
because these beams are commonly used in an optical range of electromagnetic spectrum where
their instantaneous structure are changed too fast for the experimental observation. Nevertheless,
the ignoring the exact field distributions in space and time may lead to a wrong classification of a
beam, resulting in difficulties and even mistakes in the analysis of their properties. For instance,
despite the vast majority of non-uniformly polarized beams carrying neither phase singularity, nor
orbital angular momentum, they are often wrongly called in literature as vortex beams. Common
examples involve \radially" or \azimuthally" polarized "vortex" beams. On the other hand, the
uniform polarization of electromagnetic wave carrying a phase singularity may not guarantee its
pure scalar nature. In other words, the macroscopic parameters of a beam, such as polarization,
phase difference and intensity distribution are not always sufficient for the properly classification of
singular beams. Thus, in this work, we emphasize the basic physical principles underlying the role
of instantaneous singularities in electromagnetic waves. On the base of the instantaneous field
distributions, we consider most general cases of the singular beams and provide their general
qualitative classification as scalar or vector beams. We also detail the intriguing types of
singularities where the transverse components of electric and magnetic fields have form of the field
sources, and show the compensation mechanism of such vectorial field distributions by the
longitudinal field components.
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GENERATION AND PROPAGATION OF SINGULAR OPTICAL BEAMS IN LINEAR
AND NONLINEAR CRYSTALS
V. N. Belyi, N. S. Kazak, N. A. Khilo
B.I. Stepanov Institute of Physics, NASB, 68, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
v.belyi@dragon.bas-net.by
Linear and nonlinear processes of transferring optical singularities from anisotropic crystals
onto the wavefront of Bessel light beams (BLBs) were investigated. The generation of high-order
vortices at the propagation of BLBs along the optical axes of crystals was studied. Particularly, a
nonlinear frequency doubling of Bessel vortices in the conditions of new type synchronism (full
conical phase-matching) is considered. This scheme of three-wave interactions of BLBs based on
that the spatial frequency cones of BLBs coincide with phase-matching cones of uniaxial crystals.
Peculiarities of frequency doubling of Bessel vortices under the conditions of the full conical phase
matching were investigated for uniaxial crystals of hexagonal and trigonal symmetry. New type of
frequency doubling of Bessel vortices was experimentally realized in uniaxial crystals.

The

possibility of transformation of TH - TE modes containing vortices by application of gyrotropic
crystals was shown. It was established that at definite thickness of the gyrotropic crystal and choice
of cone angle, the incident TH polarized field with embedded vortex can be fully transformed into
TE polarized field containing a vortex.
A high-efficient method for generating radially and azimuthally polarized Bessel beams
using biaxial crystals was proposed and realized. Namely, a linearly polarized beam can be
transformed into a beam with the radial or azimuthal polarization state. At that the ordertransformation also occurs. The switching between radial and azimuth polarization states of the
output beam was performed by the proper switching between two orthogonal linear polarization
states of the input beam. The efficiency of polarization conversion is high and can be practically full
at an appropriate choice of the cone angle of the input beam or crystal length. Radially and
azimuthally polarized Bessel beams were experimentally produced using the KTP crystal and
refractive axicon. The transformation efficiency of generated beams is close to full and the quality
of beams is almost independent on the efficiency achieved.
It was shown that uniaxial and biaxial crystals transform simultaneously the polarization
state (spin angular momentum) and spatial structure (orbital angular momentum) of Bessel beams
changing the order of dislocation on the phase front. In uniaxial crystal the exchange of spin angular
momentum with the matter is exactly compensated by the exchange of orbital angular momentum
so that the plate made of uniaxial crystal does no experience the optical torque. It was established
that the dynamic of spin-orbit coupling in biaxial crystal is essentially different. In this case the
compensation is absent of spin, and orbital angular momentum exchanges with biaxial crystal, and
optical torque appears, which influences the plate.
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OPTICAL QUARKS: PROPERTIES AND STABILITY (REWIEW)

Alexander V. Volyar
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Institute of Physics and Technology, Simferopol, Russia

Monochromatic beams with fractional orbital angular momentum (fractional topological
charge) represents an infinite superposition of elementary vortex-beams of Laguerre – Gauss,
Hermite – Gauss, Bessel –Gauss, etc. When propagating in a free space or a homogeneous
anisotropic medium, each partial vortex-beam undergoes spatial transformations that involve
additional phase and amplitude changes. This leads to the decay of the original degenerate wave
composition already at small distances from the source.
On the other hand, in a non-uniform anisotropic medium of an array of optical fibers or
photonic crystals with a characteristic distribution of local birefringence, the degeneration of the
vortex composition may occur also. It is shown that stable beam propagation is achieved for beams
with a half-integer topological charge. These wave structures came to be called the optical quarks.
The existence of the optical quarks is connected with compensation of the initial fractional phases
in each circularly polarized component processes non - adiabatic following of the mode
polarization, accompanied by the manifestation of the topological Barry – Pancharatnam phase.
This means that optical quarks are exclusively vector wave structures.
In such space variant birefringent media, standard vortex-beams with integer topological charges
cannot exist independently, but represent a superposition of eigen supermodes in the form of optical
quarks. At the output of the medium, the optical quarks decay into an infinite superposition of
standard singular beams
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MULTIPLE-TWISTED SPIRAL BEAMS
E. Abramochkin, E. Razueva
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
Spiral beams are paraxial light fields, which do not change the shape of their transverse
intensity distribution up to scale and rotation during propagation. One of the main characteristics of
spiral beams is the total rotation angle of the intensity distribution, when the field propagates from
the waist plane to far field zone. Spiral beams are of practical interest because of their possibility to
produce a predefined intensity distribution in the focal plane. Earlier, spiral beams with the intensity
distribution shaped like a planar curve have been found. For the case, the total rotation angle is 90
degrees. However, some practical applications require producing spiral beams with a larger total
rotation angles. We propose a method for designing multiple-twisted, or N-twisted, spiral beams,
when the total rotation angle is equal to an integer constant N times 90 degrees. This method
provides a simple and unified way to obtain spiral beams with various intensity shapes and rotation
rates.

ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В МУЛЬТИГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ
К. Н. Алексеев, Б. П. Лапин, М. А. Яворский
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Физико-технический институт, Симферополь, Россия
Исследована оптическая активность в оптических волокнах с мультигеликоидальным
распределением профиля показателя преломления. Аналитически продемонстрировано, что
оптическая активность для фундаментальных мод вызвана асимметрией спин-орбитального
взаимодействия по отношению к спариванию фундаментальных мод и мод высшего порядка
– оптических вихрей. Также исследована оптическая активность в области резонанса, где

происходит конверсия фундаментальных мод в оптические вихри, и продемонстрировано
увеличение магнитуды оптической активности по сравнению с ее значениями вдали от
резонанса. Помимо этого исследована оптическая активность для высших LP мод такой
системы, продемонстрировано значительное превышение величины оптической активности
для высших мод по сравнению с оптической активностью для фундаментальных мод.
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ORBITAL ANGULAR MOMENTUM OF THE SPIRAL BEAMS
V. Volostnikov
LPI Branch in Samara of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
Spiral beams are a family of the light fields whose intensity distribution remains invariant,
up to scale and rotation, during propagation. At first sight any rotation generates some angular
momentum (it is true for a solid body) but it is not so for the spiral beams. These characteristics
(rotation and orbital angular momentum) are ruther different. There are the situation when the
rotation is important . On the other hand, there are the cases where the nonzero orbital angular
momentum (OAM ) is necessary . The relationship between the rotation and OAM in some cases
have considered partly. In [1] the examples of the lightfields with opposite rotation and equal
OAM takes place. In [2] the example of lightfield with nonzero rotation but zero OAM have been
presented. But there is no the general consideration of this question. The main goal of this article
is to investigate a relationship between a rotation under propagation of spiral beam and its angular
momentum.
It can be done the following conclusion. There is no any relation between rotation under
propagation of spiral beam and its OAM.

References:
1. Абрамочкин Е.Г., Волостников В.Г. Современная оптика гауссовых пучков
(М.: Физматлит, 2010, 184 с).
2. Victor Kotlyar, Svetlana Nikolaevna Khonina, R.V. Skidanov, Optics Communications
74(1):8-14, 2007
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3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ
ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
В. Венедиктов1,2, К. Гаврильева1, А. Горелая1, А. Севрюгин1,
Е. Шалымов1, Е. Шубенкова1
1

Государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург,
2

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Развитие различных областей применения оптических пучков с ненулевым угловым
орбитальным моментом, в частности, перспективы их применения в системах оптической
связи по открытому пространству, диктуют необходимость в поиске новых эффективных
средств экспресс диагностики и определения топологического заряда принимаемого
вихревого оптического пучка, поскольку традиционные методы измерения топологического
заряда с использованием двухлучевых интерферометров или систем на основе фазовых
пластин оказываются в этом случае не вполне удобными для применения. В последнее время
был предложен ряд схемных решений, обеспечивающих более удобный анализ приходящего
излучения с точки зрения определения топологического заряда. К ним относятся, в
частности, различные схемы автоинтерферометров (интерферометров сдвига), методы,
основанные на голографической фильтрации волнового фронта (голографические датчики
волнового фронта) , а также новые подходы к расшифровке данных, получаемых с помощью
датчиков Шака-Гартмана. В обзорном докладе дан сравнительный анализ указанных
подходов и представлены некоторые результаты наших экспериментов в этой связи.
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О ВРЕМЕННЫХ СПЕКТРАХ ФЛУКТУАЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННООГРАНИЧЕННЫХ КОГЕРЕНТНЫХ СКАЛЯРНЫХ ПУЧКОВ В СЛУЧАЙНОНЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
В. А. Сенников, П. А. Коняев, В. П. Лукин
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН , Томск, Россия
lukin@iao.ru

Проводится компьютерное моделирование распространения пространственно –
ограниченных когерентных скалярных пучков в случайно-неоднородной среде атмосферного
типа

с

применением

динамического

алгоритма

эволюции

среды

во

времени.

Рассматриваются следующие типы пучков: гауссов, супергауссов, апертурно–обрезанный
гауссов, а также вихревые LG0L.и кольцевые nLG0L лагерр-гауссовы пучки. Исследуются
временные спектры флуктуаций указанных пучков в условиях слабой турбулентности.
Проводится сравнение временных спектров мощности флуктуаций координат центра
тяжести пучков с одноименным спектром для случая гауссова пучка.
В 2012 году для моделирования движущейся атмосферной турбулентности одним из
авторов был предложен алгоритм симуляции меняющейся во времени случайной среды.
Основное

преимущество

алгоритма

это

–

возможность

вычисления

временных

характеристик флуктуаций, вызванных атмосферной турбулентностью, что позволяет
изучать поведение временных спектров флуктуаций интенсивности и фазы. Этот алгоритм, в
комбинации с методом фазовых экранов использовался нами для моделирования
распространения когерентных световых пучков в случайно-неоднородной среде. По нашему
мнению, появление и усиление дополнительных максимумов в спектрах дрожания центра
тяжести пучков связано, с наличием некоторого характерного масштаба в поперечном
сечении исходного пучка, что в свою очередь приводит к увеличению энергии
дополнительных максимумов в спектрах дрожания центра тяжести пучков. Ранее нами было
замечено качественное отличие временных спектров флуктуаций координат центра тяжести
гауссова пучка и вихревых лагерр-гауссовых пучков LG0,l, распространяющихся в случайнонеоднородной среде. Для этих вихревых пучков с нулем интенсивности на оси пучка,
вызванным наличием оптического вихря, в указанных спектрах появляются дополнительные
максимумы. Однако, эта особенность оказалась связана не с самим оптическим вихрем.
В настоящей работе мы сравниваем распространение нескольких типов пучков,
имеющих

в

исходной

плоскости

одинаковый

размер,

в

условиях

атмосферной

турбулентности с целью объяснить появление дополнительные максимумов в спектрах
флуктуаций координат центра тяжести данных пучков (по сравнению с аналогичным
спектром для гауссова пучка).
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Путем численного решения скалярного параболического волнового уравнения
исследуется распространение коллимированных пучков. Динамически изменяющаяся со
временем случайно-неоднородная среда со степенным спектром, характерным для
атмосферной

турбулентности,

моделируется

набором

нескольких

динамически

изменяющихся турбулентных фазовых экранов, равномерно распределенных вдоль трассы
распространения пучков.
Анализ

выполнялся

для

шести

типов

пространственно

–

ограниченных

коллимированных скалярных (т.е. линейно-поляризованных) когерентных световых пучков.
В работе представлены вычисленные временные спектры мощности флуктуаций координат
центра тяжести (в x - направлении и у - направлении) пучков: гауссова G и вихревого,
гауссова и «идеального» вихревого, гауссова, супергауссова и обрезанного апертурой
гауссова, Пучки распространяются вдоль оси Z в случайно-неоднородной среде, движущейся
со скоростью «ветра» V вдоль оси X.
Общим, для этих спектров является то, что по сравнению со случаем гауссова пучка G
в спектрах дрожания центра тяжести пучка для вихревых пучков LG0L, кольцевых пучков
nLG0L, супергаусова пучка SB , обрезанного апертурой гауссова Gсut

пучка, идеального

вихревого ручка POV появляются дополнительные максимумы на частотах выше, чем
частота f0. В случае лагерр-гауссовых пучков (LG0L и nLG0L ) интенсивность этих
максимумов возрастает, когда увеличивается величина «заряда» пучка l .
По нашему мнению, появление и усиление дополнительных максимумов в спектрах
дрожания центра тяжести пучков связано, с наличием некоторого характерного масштаба в
поперечном сечении исходного пучка, что в свою очередь приводит к увеличению энергии
дополнительных максимумов в спектрах дрожания центра тяжести пучков.
ФОРМИРОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖЕНИЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ МАТРИЦЫ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ
В. П. Аксенов1, В. В. Дудоров1, В. В. Колосов1, А. П. Ростов1, Г. А. Филимонов1, М.
Е. Левицкий2, Т. Д. Петухов2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы
им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
2

Закрытое акционерное общество «Научно-внедренческое предприятие «ТОПАЗ»
dvv@iao.ru

Метод формирования вихревых оптических пучков с изменяемым топологическим
зарядом (орбитальным угловым моментом - ОУМ) основан на управлении фазой излучения
расположенных по кругу (или с гексагональной симметрией) субпучков с целью создания
набега фазы 2lπ при обходе вокруг центра синтезированного пучка. Основным
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преимуществом метода синтезирования вихревого пучка на основе сложения излучения
волоконных лазеров является возможность быстрого (с частотой более 1010 Гц) сдвига фазы
на субапертурах,

обеспечивающего

изменение ОУМ.

Теоретически

показано,

что

статистические характеристики синтезированных вихревых пучков при распространении
через турбулентные неоднородности практически совпадают с характеристиками хорошо
изученных

лагерр-гауссовых

пучков

(рис.1).

В

лабораторном

эксперименте

продемонстрирована генерация вихревых пучков с ОУМ равным ±1 и ±2 на основе матрицы
из 6 расположенных по кругу субапертур (рис.2). Данную технологию наиболее
целесообразно использовать при создании высокоскоростных систем беспроводной
оптической связи для кодировки информации величиной ОУМ с целью защиты от
несанкционированного доступа.

Рис.1. Динамика амплитуды и фазы поля синтезированного вихревого пучка (ОУМ = 2) при
распространении в вакууме.

а

б

в

г

Рис.2. Распределение интенсивности (а, б) и поперечной составляющей вектора Умова Пойнтинга (в, г) синтезированного пучка при формировании ОУМ = 1, (а, в) – эксперимент,
(б, г) - численное моделирование.
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A NOVEL MODEL OF ACOUSTO-OPTIC INTERACTION
IN OPTICAL FIBERS ENDOWED WITH FLEXURAL WAVE
М. А. Yavorsky, D. V. Vikulin
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Vernadsky Prospekt, 4, Simferopol, 295007, Russian Federation
maxyavorsky@yahoo.com
Surprisingly, despite an impressive progress in theoretical and experimental investigations
of the acousto-optic interactions in fibers, the commonly-used idea of a physical mechanism,
through which the flexuaral acoustic wave influences the propagation of optical fiber modes should
be, in our opinion, reconsidered. Indeed, it is common believe that a travelling flexural wave
produces periodic fiber microbends that are completely equivalent to the ones arising in a circular
fiber subjected to a periodic sequence of bends. Using the well-known actual displacement vector
distribution - a solution to the standard equation of motion of elastic medium - we have
demonstrated that it is not the case.
We propose a novel model of the acousto-optic interaction in circular fibers endowed with
the lowest-order flexural wave that is based on the actual distribution of the acoustically-induced
displacement vector. It is predicted that the lengths of the well-known acoustically-driven mode
conversion LP0 -> LP1 should be slightly different for the x- and y-polarized incident fundamental
mode. Moreover, we unveil a new polarization-dependent mode conversion, in which the azimuthal
mode number l as well as the optical frequency of the generated standard fiber mode LP_l are
governed by the direction of linear polarization of the incident zero-order beam LP0.
The polarization-dependent generation of optical vortices directly from the input
fundamental mode via a circularly-polarized flexural acoustic wave is shown. The spin-orbit
conversion of the angular momentum in the photon-phonon scattering is demonstrated.
The predicted vector effect gives a nice possibility for experimental verification of the
proposed model. Form a practical point of view, the described effect can be useful in developing
new acousto-optic devices such, for example, as polarization-controlled intensity modulators and
frequency shifters. In addition, the established results show that the new polarization-involved
effects might be also found in the previously studied acoustically-driven systems such as Bragg
fibers, photonic crystal fibers, etc.
It should be separately emphasized that the developed here approach to the fiber acoustooptic interaction can be directly generalized to the case of the higher-order flexural waves that, in
particular, allows one to describe the interaction between acoustic and optical vortices in fibers.
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SECTION OF ORAL REPORTS
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАРЯДОМ В ДЕФЕКТНЫХ СКРУЧЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ С
ДИСКРЕТНОЙ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ СИММЕТРИЕЙ
Б. П. Лапин, К. Н. Алексеев, М. А. Яворский
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
lapinboris@gmail.com

Аннотация.

Изучено

мультигеликоидальных
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на
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в
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на

дефектах

топологически заряженного света. Показано, что возбуждение такого волокна гауссовым
пучком может приводить к возникновению локализованных на дефектах оптических вихрей,
чей заряд по модулю равен порядку вращательной симметрии волокна. Показано, что
степень локализации света внутри волокна существенно зависит от параметров дефектов.
Кроме того, предложен принцип создания оптических систем, в которых возможна
локализация электромагнитного поля, обладающего топологическим зарядом.

ОСОБЕННОСТИ ФОКУСИРОВКИ СВЕТА ВИХРЕВЫМИ МЕТАЛИНЗАМИ
В.В. Котляр 1, 2, А.Г. Налимов 1 ,2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника» РАН, Самара, Россия,

2

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия
antonsmr@mail.ru

Численно с помощью FDTD-моделирования показано, что при освещении спиральной
металинзы из аморфного кремния с топологическим зарядом m=1, числовой апертурой 1 и
фокусным расстоянием, равным длине волны вблизи её поверхности формируется острый
фокус в виде круглого пятна (при освещении светом с ТЕ-поляризацией) или кольца (при
освещении светом с ТМ-поляризацией). Показано численно и теоретически, что при острой
фокусировке лазерного света в картине распределения интенсивности в фокусе имеются
локальные области (симметричные и несимметричные, в центре картины или на периферии),
в которых поток световой энергии имеет обратное направление. Например, обратный поток
энергии вблизи оптической оси возникает при m=1 и левой круговой поляризации, или при
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m=2 и правой круговой поляризации. Обнаруженный эффект можно использовать для

смещения микрочастицы в обратном направлении по отношению к направлению
распространения пучка.

INTERACTION OF OPTICAL AND ACOUSTIC VORTICES IN
CIRCULAR OPTICAL FIBERS
D. V. Vikulin, M.A. Yavorsky
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Prospekt, 4, Simferopol, 295007,
Russian Federation
vikulindmitriy@mail.ru
It is known that optical fibers can guide both optical and acoustic waves. Naturally, many
efforts have been made to study the acousto-optic interaction (AOI) in different types of optical
fibers. As a result, a lot of devices based on AOI have been proposed and implemented such as
amplitude and phase modulators, switchers, tunable polarization filters, frequency shifters, etc.
It should be noted that most papers on fiber acousto-optics are devoted to the investigation
of the AOI that is induced by the flexural fundamental acoustic wave. At the same time, quite
recently the possibility of the excitation of the higher-order flexural waves in the form of acoustic
vortices (AV) with various topological charges and polarizations in the circular fibers was
demonstrated [1]. In paper [2] it was experimentally shown that the AV-induced AOI gives rise to
the optical vortex generation directly from the incident fundamental mode. The process is assumed
to be accompanied by the transfer of the orbital angular momentum between AVs and OVs. At the
same time, there is no any theoretical description of the AV-induced AOI in optical fibers in
literature.

Fig. 1. Schematic diagram of the predicted mode conversion.
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We propose the model of the AOI in circular fibers endowed with the circularly-polarized
AV. The resonance fiber modes and the propagation constants are obtained. The effective stable OV
generation directly from the incident fundamental mode is theoretically described. Moreover, we
unveil that the topological charge of the generated OV appears to be the sum, with opposite sign, of
the topological charge and polarization number of the AV.
This work was supported by V.I. Crimean Federal University, grant no. № ВГ01/2017.
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REVERSE FLUX OF VORTEX LASER BEAM IN THE FOCAL SPOT
A. G. Nalimov1,2, V. V. Kotlyar1,2, A. A. Kovalev1,2
1

Image Processing Systems Institute—Branch of the Federal Scientific Research Centre
“Crystallography and Photonics” of the Russian Academy of Sciences
2

Samara National Research University
anton@smr.ru

In this work, we performed an FDTD-simulation of sharp focusing of an optical vortex by a
phase zone plate. Figure 1a,b shows phase distributions of the components Ex and Ey of the incident
light field at m = 3. The phase of the zone plate is conventional for the Fresnel zone plate. This zone
plate with the size of 10 × 10 µ m focuses the incident field with a wavelength λ = 532 nm at a
distance of λ . Figure 1 shows section of the longitudinal component of the Pointing vector in the
focal plane m = 3 (Fig 1c), as well as the intensity distributions for m = 3 (Fig. 1d ). Figures 1c,
confirm the reverse flux of light energy near the focus (or in the focus itself at m = 2), while Figure
1d confirm the spiral flux rotating counterclockwise around the optical axis.

a)

b)

c)

d)

22

Conference abstracts: International Conference “Digital Singular Optics: Applications and Fundamentals”

Sevastopol, September, 17 – 21 2018.

Fig. 1. Phase distributions of the components Ex and Ey (a, b) of the incident light field at m = 3,
sections of the longitudinal component of the Pointing vector along the x-axis for m = 2 (blue
curve) and m = 3 (green curve)(c), and intensity distributions for m = 3 (d)

References:
Kotlyar, V.V. A vector optical vortex generated and focused using a metalens / V.V. Kotlyar, A.G.
Nalimov // Computer optics, 2017. – Т. 41, No. 5. – P. 645-654.

ГЕЙТ CNOT НА ОСНОВЕ МУЛЬТИ-ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Е. В. Баршак, М. А. Яворский
Крымский федеральный университет имени. В.И. Вернадского, 295007, Республика Крым,
г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4
lena.barshak@gmail.com

В настоящее время оптические вихри (ОВ) приобретают все большее значение в
информационных технологиях, что связано с их способностью переносить орбитальный
угловой момент (ОУМ) [1-2]. Это открывает новые возможности передачи данных, а также
ставит ряд задач, среди которых можно выделить проблему реализации базовых логических
операций над значениями ОУМ. Так, для полноценного использования информационного
потенциала состояний фотонов с ОУМ в области моделирования квантовых вычислений и
коммуникаций требуется механизм генерации перепутанных состояний ОВ, а также
осуществления базовых логических операций – гейтов. Таким образом, целью данной работы
является демонстрация способности мульти-геликоидальных волокон (МГВ) с крутильными
механическими напряжениями (КМН) осуществлять управляемую поляризацией инверсию
топологического заряда ОВ, что позволяет реализовать один из ключевых логических гейтов
CNOT.

Модель МГВ с КМН (рис. 1) описывается следующим тензором диэлектрической
проницаемости:

⌢

⌢

⌢

⌢

ε МГВ (r , ϕ , z,τ ) = ε ИВ ( r ) 1 + ε МГВ (r , ϕ , z,τ )1 + ε КМН (r , ϕ ) ,

(1)

где ε ИВ (r ) - описывает идеальное волокно [3], ε МГВ (r , ϕ , z,τ ) описывает анизотропию формы
⌢
поперечного сечения [2] ( τ – порядок симметрии поперечного сечения), а ε КМН (r , ϕ ) вызван
влиянием КМН через эффект фотоупругости [3]. Поперечное сечение равномерно
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поворачивается при движении вдоль МГВ в плоскости, перпендикулярной его оси, на угол
θ = qz =

2π
z , где H - шаг скрутки.
H

а)

б)

Рис. 1. Модели МГВ с КМН, имеющие следующие значения порядка симметрии: а) τ = 2
(простейший случай – скрученное эллиптическое волокно), б) τ = 6 .

Выражения для мод вблизи определенных резонансных значений шага скрутки МГВ имеют
вид:

(

)

Ψ1 = cos α 1, m e −imqz + sin α 1, −m eimqz eiβ1 z ,

(

)

Ψ 2 = sin α 1, m e−imqz − cos α 1, −m eimqz eiβ 2 z ,

где m – азимутальное число,

α

(2)

– параметр распределения энергии между парциальными

вихрями в моде, зависящий от отношения величины анизотропии формы поперечного
сечения к близости величины шага скрутки волокна к резонансному значению,

β1, β 2

–

соответствующие постоянные распространения. Фазовые множители при парциальных
вихрях указывают на блоховскую структуру полученных мод. Выражения (2) позволяют
аналитически исследовать эволюцию ОВ в МГВ с КМН вблизи резонансных значений шага
скрутки. Анализ показывает, что при выполнении условия резонанса и на оптимальной
длине волокна имеет место следующее преобразование входного ОВ:

1, ℓ → 1, − ℓ ,
где ℓ = ± m – топологический заряд ОВ, тогда как −1, m

(3)

и −1, −m с высокой степенью

точности являются модами и поэтому не меняют своей структуры при распространении:

−1, ℓ → −1, ℓ .

(4)

Выражения (3) и (4) указывают на возможность управления знаком топологического заряда
выходного ОВ с помощью МГВ с КМН путем управления знаком циркулярной поляризации
входного

ОВ

σ=±1,

что

демонстрирует

теоретическую

возможность

создания

фундаментального логического элемента – «Управляемое-НЕ» (CNOT gate), где роль
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управляющего кубита играет состояние циркулярной поляризации σ=±1, а управляемого –
топологический заряд ОВ ℓ=±m (рис. 2).

Рис. 2. Схема гейта CNOT: роль управляющего кубита играет состояние циркулярной
поляризации ОВ – σ=±1, а управляемого – топологический заряд ОВ ℓ=±m.
Важно отметить, что предложенный волоконный метод реализации гейта CNOT имеет
существенные преимущества в виде «чистоты» волоконных полей, эффективности и
устойчивости, способствуя дальнейшему расширению информационных возможностей,
основанных на ОУМ-технологиях.
Список литературы:
1. M. J. Padgett // Opt. Express. 2017. V. 25. PP. 11265-11274.
2. Alexeyev C. N., Alexeyev A. N., et. al // Phys. Rev. A. 2013. V. 88. P. 063814.
3. Alexeyev C., Barshak E., et. al. // Appl. Opt. 2012. V.51. PP. 163-169.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ ПОЛЕЙ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ РЕФРАКЦИОННОГО И
ДИФРАКЦИОННОГО АКСИКОНА С ВЫСОКОЙ ЧИСЛОВОЙ АПЕРТУРОЙ
С.А. Дегтярев 1, Д.А. Савельев 1, С.Н. Хонина 1, 2
1

Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева, Самара, Россия

2

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника» РАН, Самара, Россия,
sealek@gmail.com

В работе численно исследовано прохождение вихревых пучков в круговой
поляризации через узкий рефракционный аксикон (тейпер) и бинарный дифракционный
аксикона с периодом меньше длины волны (числовая апертура аксикона варьировалась от
0,95 до 1,5). Для численного моделирования использовался метод конечных разностей во

временной области (FDTD), а также метод конечных элементов (FEM). Результаты расчетов
показали, что при увеличении числовой апертуры дифракционного аксикона пучок
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становится затухающим и в нем усиливается продольная составляющая электрического поля.
С помощью программного пакета Comsol показано, что при разных углах раскрыва аксикон
может фокусировать и рассеивать вихревое излучение. Однако конический конус не
позволяет создать поля с продольной поляризацией, хотя можно создать достаточно малое
кольцо.

ANGULAR OPTICAL "TRACTOR"
V.V. Kotlyar 1, 2, A.A. Kovalev 1, 2, A.P. Porfirev 1, 2
1

Image Processing Systems Institute—Branch of the Federal Scientific Research Centre
“Crystallography and Photonics” of the Russian Academy of Sciences
2

Samara National Research University
kotlyar@smr.ru

It is shown that for arbitrary paraxial vortex field with the rotational symmetry and with
circular polarization the effect of the "angular tractor" takes place, which means that the flux of
light energy rotates around the optical axis clockwise or counterclockwise at different radii in the
beam cross section. In the case of circular polarization (σ = ±1), the axial projection of the angular
momentum (AM) density can change its sign depending on the radial coordinate r:
jz =

1
σ r ∂ A(r , z )
2
 n A(r , z ) −
2
∂r
ω 

2


.



(1)

For left-handed polarization (σ < 0) the AM projection (1) can be negative (jz < 0) in those
areas of the transverse section of the optical vortex, where the radial derivative of the intensity is
negative (∂I/∂r < 0). Thus, it is shown that the longitudinal projection of the AM density of a
circularly polarized paraxial optical vortex can change its sign and be equal to zero for any
topological charge n. For optical micromanipulation, this means that a microscopic particle, trapped
at different distances from the beam center, rotates either clockwise or counterclockwise.

Fig.1. Rotation of 5-µm polystyrene spheres in a 3rd order Bessel beam with left circular
polarization: (a) intensity distribution of the laser beam in the plane of microspheres trapping, (b)
stages of motion of the trapped particles (the time interval between the frames is 5 sec). Frame size
is 60 × 60 µm. Arrows show positions of the moving microspheres.
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ОБРАТНЫЙ ПОТОК ЭНЕРГИИ ПРИ ОСТРОЙ ФОКУСИРОВКЕ
ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ
С. С. Стафеев 1, 2, А. Г. Налимов 1 ,2
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Нами моделировалась острая фокусировка оптических вихрей с длиной волны
λ=532 нм плоской дифракционной линзой с высокой числовой апертурой. Моделирование
осуществлялось с помощью формул Ричардса-Вольфа и методом FDTD. Рассматривалась
фокусировка оптических вихрей с топологическими зарядами равными ±1 и ±2. Было
показано, что при фокусировке оптических вихрей с круговой и линейной поляризацией
широкоапертурной дифракционной линзой в фокусе можно наблюдать отрицательные
значения продольной компоненты вектора Пойнтинга в виде кольцевого или пикового
распределения.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННО-СПЕКТРАЛЬНАЯ
ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО
ТЕРАГЕРЦОВОГО ГАУСС-БЕССЕЛЕВА ПУЧКА В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
М. С. Куля, В. А. Семенова, В.Г. Беспалов , Н. В. Петров
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101 Россия
maxk2350@yandex.ru, mskulya@corp.ifmo.ru

В частотном терагерцовом (ТГц) диапазоне эволюция пучков Гаусс-Бесселя
заслуживает дополнительного внимания из-за предельного случая импульсного излучения,
состоящего всего из нескольких колебаний электрического поля. После появления
когерентного метода электрооптического детектирования ТГц импульсного излучения,
который позволяет прямое измерение амплитуды и фазы ТГц поля во временной области,
было

предпринято

несколько

попыток

оценить

экспериментально

динамику

распространения импульсного ТГц пучка Гаусс-Бесселя. Например, в работе Ллойда и др. [1]
было показано распространения пучка Бесселя, но только вдоль оптической оси в
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одномерном случае. При этом процесс эволюции формы ТГц импульса по мере
распространения определен только для параксиального случая, что не иллюстрирует полной
пространственно-временной

картины,

особенно

при

наличии

такого

эффекта

как

пространственно-временная связанность (spatio-temporal couplings – STCs [2]). Суть данного
эффекта заключается во взаимосвязанности пространственных, временных и спектральных
характеристик волнового поля по мере своего распространения. Однако, исследований,
рассматривающих сложный процесс влияния STCs на структуру поля Гаусс-Бесселева пучка
импульсной однопериодной ТГц волны, в полной мере не проводилось. Технически
исследования таких эффектов до недавнего времени были ограничены принципиальной
сложностью измерения одновременно как пространственных, так и временных (и связанных
с ними спектральных) характеристик волновых полей состоящих из импульсов из малого
числа колебаний электрического поля, а также отсутствием высокоразрешающих техник
измерения

пространственного

распределения

комплексной

амплитуды

импульсного

излучения на всей ширине спектра [2].
Метод импульсной ТГц голографии с разрешением во времени (THz PTDH - [3-6]),
базирующийся на техниках ТГц спектроскопии с временным разрешением (THz TDS),
позволяет производить численный расчет распространения импульсного широкополосного
ТГц волнового фронта и анализа его пространственной, временной и спектральной
эволюции. С использованием данного метода в настоящей работе проведен численный
анализ динамики распространения импульсного широкополосного ТГц пучка Гаусса-Бесселя
как в пространственно-временном, так и в пространственно-спектральном представлении [8].
Численно

показано

двумерное

пространственно-временное

поведение

пучка

и

продемонстрированы все этапы изменения формы импульса при его распространении в
свободном пространстве, в том числе формирование импульса Х-образной формы.
Изменение формы импульса при его распространении иллюстрируется динамикой переноса
энергии, где энергия импульса перераспределяется от переднего фронта к заднему фронту.
Такое

поведение

отражает

сильную

пространственно-временную

взаимосвязанность

параметров, когда пространственно-временное распределение волнового фронта пучка
Бесселя зависит от расстояния распространения. Также рассчитана зависимость фазовой
скорости от расстояния распространения и проведено сравнение с существующими
экспериментальными результатами. Показано, что результаты расчета фазовой скорости
сильно зависят от значения приращения расстояния распространения.
Работа выполнена в ходе проекта №3.1893.2017/ПЧ в рамках проектной части
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.
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СВОЙСТВА ПАРАКСИАЛЬНЫХ ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ
А. А. Ковалёв 1 ,2, В. В. Котляр 1, 2, В. А. Сойфер 1, 2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника» РАН, Самара, Россия,

2

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия
alanko.ipsi@mail.ru

В световых полях могут встречаться не только фазовые, но и поляризационные
сингулярности. В данной работе теоретически исследуется параксиальный Гауссов пучок с
поляризационными

сингулярностями,

расположенными

произвольно

в

поперечной

плоскости. Получено общее замкнутое аналитическое выражение для их комплексной
амплитуды. Оно не содержит рядов, специальных функций, или рекуррентно вычисляемых
величин, но содержит конечные произведения. Рассмотрен частный случай, когда
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поляризационные сингулярности расположены в вершинах правильного многоугольника.
Установлена связь такого пучка с модами Лагерра-Гаусса. Если в таком пучке одна или две
поляризационные сингулярности, то они обе являются центрами радиальной (либо
азимутальной) поляризации. Если сингулярностей четыре, то из них две – радиальные, и две
–

азимутальные.

Показано,

что

при

распространении

в свободном пространстве

поляризационные сингулярности могут появляться только в дискретном наборе плоскостей,
в отличие от фазовых сингулярностей, которые сохраняются в любой поперечной плоскости.
Для двух поляризационных сингулярностей обнаружено преобразование их поляризации из
радиальной в начальной плоскости в азимутальную в дальней зоне.

ФОРМИРОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ МЕТОДОМ СЛОЖЕНИЯ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ ОПТИЧЕСКОЙ
МИКРОМАНИПУЛЯЦИИ
С. В. Ганчевская, Р. В. Скиданов 1, 2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН, Самара, Россия,

2

Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, Самара, Россия
romans@smr.ru

Получены результаты математического моделирования формирования вихревых
световых пучков, топологический заряд которых складывается из топологического заряда
структуры дифракционного оптического элемента и топологических зарядов отдельных зон.
Изготовлен ряд таких дифракционных оптических элементов. Проведено экспериментальное
исследование эффективности их использования в задаче оптического вращения, в
зависимости от вклада в топологический заряд пучка топологического заряда структуры.
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НАНО/МИКРОСТРУКТУРИРОВАНИЕ И СЕНСОРИКА ПЛАЗМОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ
ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ
С. И. Кудряшов,1,2 П. А. Данилов,2 И. Н. Сараева,2,3 Н. И. Буслеев,1,3
С. Ф. Уманская,2,3 Д. А. Заярный,2,3 А. А. Ионин,2 А. П. Порфирьев,3
С. Н. Хонина,3 А. А. Кучмижак3,4
1
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3

Университет ИТМО, 197101 Санкт-Петербург

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
443086 Самара
4

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 690041 Владивосток
Email: sikudryashov@corp.ifmo.ru, sikudr@sci.lebedev.ru

В результате надежной отработки в предшествующие десятилетия научных
принципов, процедур и технологии структурирования волнового фронта лазерных
импульсов (пространственная модуляция по амплитуде и/или фазе), в последнее время
исследовательский акцент в этой области сместился на изучение взаимодействия таких
структурированных лазерных пучков с веществом, в первую очередь – с использованием
ультракоротких (как правило, фемтосекундных – фс) лазерных импульсов. Внимание
исследователей привлекают возможности пространственного управления поверхностными
плазмонными полями и структурой формируемого рельефа с помощью радиальной или
азимутальной поляризации множественных фс-лазерных

импульсов, одноимпульсной

фабрикации хиральных наноструктур с помощью вихревых амплитудных или фазовых
модуляций их волнового фронта, нестационарной фокусировки тепловых волн от
множественных симметрично-расположенных источников; при этом обычно согласование
пространственной структуры, поляризации и спектра лазерного поля с плазмонным
откликом поверхности материалов и формируемых наноструктур происходит спонтанно – в
процессе релаксации вещества – и не всегда оптимально. В этом отношении следующим,
передовым этапом развития данной области нанофотоники представляется согласованное
взаимодействие структурированного света с структурированным веществом.
Авторы настоящей работы впервые используют имеющиеся у них возможности для
высокопроизводительной лазерной печати регулярных массивов различных, относительно
сложных резонансных плазмонных или диэлектрических нано- и микроструктур под
действием структурированного лазерного излучения с последующим исследованием
взаимодействия таких упорядоченных резонансных материальных структур с лазерным
излучением, согласованного по спектру резонансного взаимодействия, пространственной
структуре амплитуды и/или фазы поля, и поляризации – линейной, эллиптической,
радиальной или азимутальной. При этом точечная и трансляционная симметрия
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материальных нано- и микроструктур определяет эффективность их взаимодействия с
электромагнитным излучением, имеющим различную поляризацию и орбитальный/спиновой
угловой момент (для вихревых световых полей, тогда как размеры структур определяют
спектральное положение их поляритонных и плазмонных резонансов – в диэлектриках и
металлах, соответственно. В настоящей работе впервые осуществляется согласованное
наноструктурирование
структурированными

тонких

плазмонных

фокусированными

пленок

(золото,

фемтосекундными

серебро,

лазерными

алюминий)
импульсами

видимого диапазона и последующая поверхностно-усиленная КР и фотолюминесцентная
спектроскопия полученных плазмонных структур с фотовозбуждением изморфными
фокусированными фемтосекундными импульсами видимого диапазона с линейной,
радиальной и азимутальной поляризацией. Сообщаются результаты сравнительных
исследований

для

условий

такого

спектрально-

и

топологически-согласованного

фотовозбуждения.
Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда (проект № 17-12-01258).

ПЕРЕПУТАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПЛАЗМОНОВ В
СПАЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
М. Ю. Губин1,2, С. Н. Карпов1, А. В. Шестериков1, А. В. Прохоров1
1

Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
600000 Владимир, Россия

2

Московский педагогический государственный университет, 119991 Москва, Россия
avprokhorov33@mail.ru

настоящей

В

работе

рассматривается

возможность

управления

квантовыми

статистическими и корреляционными свойствами генерируемых в многочастичном спазере
[1]

плазмонов.

Используется

модель

парных

ближнеполевых

диполь-дипольных

взаимодействий для расположенных на малом расстоянии металлических наночастиц (НЧ) и
полупроводниковых квантовых точек (КТ) [2].

На основе квантования поля НЧ и КТ

осуществлен последовательный вывод расширенного гамильтониана Джейнса-Каммингса на
случай

нелинейных

плазмон-экситонных

взаимодействий,

возникающих

за

счет

двухквантовых процессов распада биэкситонных состояний [3] КТ, входящей в состав
трехчастичной спазерной системы (сборки НЧ-КТ-НЧ). Нелинейный режим работы
рассматриваемого устройства подразумевает значительную разность в значениях частот
плазмонного резонанса в НЧ и энергии межуровневого перехода в КТ. Внешнее управление
спазерной

системой

в

таких

условиях

может

быть

осуществлено

посредством

локализованного магнитного поля, которое приводит к зеемановскому расщеплению и
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диамагнитному сдвигу энергетических уровней КТ. С учетом этого, в структуру уравнений
Гейзенберга-Ланжевена введен дополнительный параметр (степень свободы), отвечающий за
возможность управления квантовой кинематикой спазерной системы посредством изменения
величины напряженности внешнего магнитного поля.
Найдены решения для среднего числа плазмонов и экситонов, разности населенности
в КТ, которые соответствуют стационарному режиму генерации спазера. Получены
функциональные зависимости для спазерной частоты и порога генерации трехчастичной
нелинейной спазерной системы под управлением внешнего магнитного поля. Проведен
анализ полученных стационарных решений на стабильность с их проверкой путем прямого
численного моделирования исходной системы уравнений. Введен параметр кросскорреляционной функций для плазмонов, локализованных в составе спазерной системы и
исследована его временная динамика путем понижения степени коррелятора четвертого
порядка на основе теоремы Вика и его сведения к системе на билинейные величины.
На основе анализа кросс-корреляционной функции прогнозируется формирование
перепутанных плазмонов в трехчастичной спазерной системе за счёт нелинейных процессов
с биэкситонными состояниями в КТ. Предложена модель эффективного ближнеполевого
источника неклассических (в т.ч.) перепутанных плазмонов [4] для целей квантовой
обработки информации в плазмонных схемах [5], реализуемых на субволновых масштабах с
внешним управлением посредством магнитного поля [6].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОНОВ НА ТОНКИХ СЕРЕБРЯНЫХ
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В этой работе с помощью FDTD метода (finite difference time-domain method) с учетом
частотной дисперсии было показано наличие одинарного поверхностного плазмонполяритона при прохождении радиально поляризованного и вихревого лазерного излучения
с несущей длиной волны 532 нм через серебряное нано-кольцо на подложке из кварцевого
стекла, помещенное в водный раствор. Высота и ширина серебряного рельефа составили 20
нм и 215 нм соответственно. Ширина наноджетов, формируемых нано-кольцом, по
полуспаду интенсивности составила около 160 нм в обоих случаях.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ С ДРОБНЫМ
ОРБИТАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ ЧЕРЕЗ СЛУЧАЙНУЮ
ОПТИЧЕСКУЮ СРЕДУ
М. С. Кириленко 1, С. А. Фомченков 1, С. Н. Хонина 1, 2, В. А. Сойфер 1, 2
1

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара, Россия

2

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника» РАН, Самара, Россия,
areatangent@gmail.com

Вихревые лазерные лучи, обладающие целочисленным орбитальным моментом, уже
показали свою перспективность для уплотнения каналов связи при передаче информации в
свободном пространстве с помощью оптических средств. В данной работе рассмотрены
вихревые пучки, представляющие собой суперпозицию мод Лагерра-Гаусса с разными
индексами и обладающие дробным орбитальным моментом. Такие пучки увеличивают
степень свободы и повышают безопасность передачи информации. Мы рассматриваем
распространение вихревых лазерных пучков в случайной среде на основе расширенного
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принципа Гюйгенса-Френеля. Для определения модового состава рассмотренных пучков в
условиях искажений случайным воздействием можно использовать многоканальные
дифракционные

оптические

элементы,

согласованные

с

оптическими

вихревыми

гармониками.

PROPAGATION OF SINGULAR OPTICAL BEAMS IN TURBULENT ATMOSPHERE
UNDER ADAPTIVE OPTICS CORRECTION
P. K. Piatrou
B.I. Stepanov Institute of Physics, NASB, 68, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
p.piatrou@dragon.bas-net.by
A recently proposed method for efficient generation of angular momentum-carrying (vortex)
Laguerre-Gaussian and Bessel light beams with electro-optical modulation opens new prospectives
for high-speed free-space optical (FSO) communication. Atmospheric turbulence presents the key
limitation for a FSO-line performance. Despite the proven tolerance of vortex beams to noise
factors including atmospheric turbulence the latter, especially in the case of long propagation paths,
essentially destroys conditions for the energy-efficient reception by introducing significant beam
wander and specle splitting of the image in the receiver optic focal plane. A possible cure for
atmospheric channel degradation could be the technology for dynamic correction of atmosphereinduced aberrations commonly known as adaptive optics (AO). Since the AO systems are relatively
expensive it is important to estimate the degree of vortex beam propagation improvement
achievable under adaptive optics correction in terms of energy concentration, effective
communication line length, bit error rate, etc. Another goal of the present work is an attempt to find
a minimalistic, cost-efficient design of the AO system tailored to the specific needs of the vortex
beam-based FSO communication. A wave optics mathematical model of the AO-equipped
transmitter, turbulent propagation channel and receiver was developed. It is shown through end-toend simulations that a combination of optimal receiver/transmitter diameter, a single-conjugate AO
system with phase conjugation and low-order deformable mirror on top of tip-tilt correction is
capable of suppression of specles in the receiver focal plane providing reliable reception on
propagation distances 3-5 times longer than the traditional AO-less FSO system at fixed transitter
power.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ФЛУКТУАЦИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВИХРЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ
В. П. Аксенов, В. В. Дудоров, В. В. Колосов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы
имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
avp@iao.ru

На основе численного эксперимента исследуются законы распределения флуктуаций
интенсивности лазерных пучков, распространяющихся в атмосфере. Выполнено сравнение
функций плотности вероятностей

интенсивности фундаментального

гауссова пучка и

пучка, обладающего орбитальным угловым моментом (вихревого пучка), в зависимости от
положения точек наблюдения в поперечной плоскости. Предложена аналитическая модель
плотности распределения вероятностей флуктуаций интенсивности, описывающая эту
функцию для режимов сильных (когда дисперсия флуктуаций интенсивности принимает
наибольшие значения) и насыщенных флуктуаций интенсивности.
Показано, что во всех случаях, независимо от типа пучка, турбулентных условий и
положения точки наблюдения, статистика флуктуаций (функция распределения и плотность
вероятностей флуктуаций интенсивности) однозначно определяется значениями средней
интенсивности

и

удовлетворительно

дисперсии

флуктуаций,

аппроксимируется

так

а

функция

называемым

плотности

дробным

вероятностей

экспоненциальным

распределением. Следует отметить, что при стремлении индекса мерцаний к единице это
распределение преобразуется в экспоненциальное распределение.

ПРОХОЖДЕНИЕ СУПЕРПОЗИЦИИ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ ЧЕРЕЗ АТМОСФЕРУ С
ТЕПЛОВЫМИ ПОТОКАМИ
В. С. Васильев , Р. В. Скиданов 1, 2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН, Самара, Россия,

2

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия
romans@smr.ru

Проведено

экспериментальное

исследование

прохождения

через

атмосферу

суперпозиции вихревых пучков, сформированных вихревыми аксиконами. Показано, что при
наличии достаточного расстояния суперпозиция вихревых пучков восстанавливает свою
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структуру, что позволяет устойчиво детектировать топологические заряды. Эксперименты
проводились на расстояниях порядка сотен метров, с искусственно созданными тепловыми
потоками.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ПУЧКОВ ПО УКРЫТОЙ
АТМОСФЕРНОЙ ТРАССЕ
В. Венедиктов1,2, Д. Дмитриев3, К. Гаврильева1, А. Горелая1,
А. Севрюгин1, А. Цветков3, Е. Шалымов1, Е. Шубенкова1
1

Государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург,
2

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
3

НИИОЭС, г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Укрытая оптическая трасса длиной до 700 м, расположенная в г.Сосновый Бор
Ленинградской

области

обеспечивает

уникальные

возможности

для

изучения

распространения лазерных пучков. Двойная изоляция от внешней среды обеспечивает
стабильные и воспроизводимые условия распространения пучков, близкие к условиям
безвоздушного пространства, а размещенные на трассе нагреватели и вентиляторы –
натурное

моделирование

воспроизводимых

атмосферных

искажений.

В

докладе

представлены первые результаты исследований по распространению пучков с ненулевым
орбитальным угловым моментом по такой трассе в условиях сверхнизких атмосферных
искажений. Оптические вихри на длине волны 532 нм формировались с помощью голограмм,
воспроизводимых
производилась

с

экспериментальные

с

использованием
помощью
результаты

матричного

интерферометра
по

динамике

модулятора

сдвига.

В

изменений

света.

докладе
волнового

Регистрация
представлены
фронта

при

распространении вихрей с различными значениями топологического заряда на расстояния
80, 160, 240 и 320 м.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИКИ
Н. А. Ивлиев 1, Р. В. Скиданов 1,2, С. Н. Хонина 1,2, Н. Л. Казанский 1, 2
1

Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева, Самара, Россия

2

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН, Самара, Россия,
ivlievn@gmail.com

Выполнен обзор основных задач дифракционной компьютерной оптики, возможная
приборная база и информационные технологии, необходимые для их решения. На основе
проведенного исследования анализируются достоинства и недостатки оснащения научнообразовательного
национального

центра

компьютерной

исследовательского

оптики,

университета

созданного
и

на

Института

базе
систем

Самарского
обработки

изображений РАН – филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Центр призван
повысить эффективность решения важнейших научно-технических и образовательных задач
в

области

нанофотоники

и

дифракционной

оптики

на

основе

совместного

и

взаимодополняющего использования приборной базы и информационно-вычислительных
ресурсов.

TRANSFORMATION LAGUERRE-GAUSSIAN BEAM PASSED THROUGH THE
DOUBLE PHASE TILTS
A. Chernykh, Ju. Kirichenko
Lugansk National University named V. Dahl
chernikh.a@gmail.com
We analyze features of the behaviour of optical vortices in the propagating transformed
high-order Laguerre-Gaussian (LG) beams by passage through the double phase tilts. Depending on
the direction of the tilts, the converter can lower or increase the total value of the topological charge
of the beam. The numerical analysis based on the Kirchhoff integral we study the singular skeleton
transformation that includes the location of optical vortices (OVs). Singular skeletons are
investigated for the transformed circular Laguerre-Gaussian beams with zero radial index and the
topological charge m = 2, 3, 4 by raising and lowering double phase tilts. In the work, the
observation distance at which the vortices were determined was 0.1 to 20 Rayleigh lengths. The
values of the phase gradient are found for which occur the special conversation OVs trajectories.
The higher-order OVs are inherently unstable and split into a set of single-charged vortices. During
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propagation, this set can vary in number OVs, thereby violating the self-similarity of the optical
field. It is found “non-evident” OVs appear which make the singular skeleton rich of fine details. In
particular, the reaction of sign reversal of the axial OV occurs for the case of input LG beam with
even azimuthal index. The high sensitivity of the separate OVs in the skeletons to the
misalignments of the phase tilts is revealed by the example of the passing LG beam m = 4 through
the lowering double phase tilts. The results of changes are obtained in the skeleton structure for
small transverse misalignments in horizontal, vertical and diagonal directions of the double phase
tilts with respect to the nominal center position. Possible approaches to the formation of light fields
with the singular skeleton can be useful in high-resolution metrology.

INTERACTION OF SPHERICAL PARTICLES
WITH SHARP FOCUSING SPIRAL BEAMS
E. Razueva, N. Losevsky
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
dev@fian.smr.ru
On the base of the generalized Lorenz-Mie theory, we investigate the interaction of
dielectric spherical microparticles with spiral beams and corresponding diffractive optical elements.
The investigation provides a foundation for the optical manipulation of microparticles by a spiral
beam.
Besides, this approach is also applicable for theoretical calculation of the forces and torques
exerted on a particle at any position with respect to the beam's focus.
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DIFFRACTION OF SCREENED KUMMER BEAMS
A. Chernykh
Lugansk National University named V. Dahl
chernikh.a@gmail.com
We present the experimental and numerical study migration of the amplitude zeros within a
fixed cross section of the edge-diffracted optical-vortex beam when the screen edge performs the
permanent translation in the transverse plane from the beam periphery towards the axis. The
subjects of the study are Kummer beams with topological charges 1, 2 and 3, generated with the
help of a “fork” hologram. When the screen edge moves across the incident beam, OVs in every
cross-section of the diffracted beam describe complicated spiral-like trajectories. In the case of
multicharged Kummer beam, the OV core is displaced from the beam axis and the incident beam
decomposed into single-charged ones. One of the features of the obtained field is the appearance of
a dipole of vortices and subsequent annihilation with existing OV. This phenomenon manifests
itself as a “jump” dislocation and causes a disruption in the smooth motion of a dislocation with
successive overlapping of the initial field. We analyze the nature of these jumps and show that they
are associated with the “birth–annihilation” topological reactions involving the optical vortex
dipoles. The edge diffraction of beams with optical vortices demonstrate a peculiar and impressive
behavior with a rich variety of fine details manifesting their special physical character. Migration of
the phase singularities in dependence on the screen edge position distinctly and spectacularly shows
the specific rotational properties of OVs. The smallest shifts of the screen edge can result in much
higher OV displacements, which can be used for remote measurements of small displacements and
deformations.
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SECTION OF POSTER REPORTS

ACOUSTO-OPTICAL INTERACTION OF POLYCHROMATIC VORTEX BESSEL
LIGHT BEAMS IN UNIAXIAL CRYSTALS
1
1
2

G. V. Kulak, 2V. N. Belyi, 1R. V. Krokh, 2P. I. Ropot

I.P. Shamiakin in Mozur State Pedagogical University, Mozur, Belarus

B.I. Stepanov Institute of Physics, NASB, 68, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
g.kulak57@mail.ru
Acousto-optic (AO) diffraction of light waves in plane-wave approach or Gaussian light

beams is quite well studied. Due to narrow diffraction structure of Bessel light beam (BLB) of the
highest orders and narrow dark central core, vortex Bessel beams can be used for steering of atoms
at long distances and focusing of cold atoms. In present time AO tunable filters have emerged as
convenient, all-electronic, light weight and higher speed means of spectral filtering.
In this paper with the use of the method of overlap integrals the noncollinear AO filtration of
polychromatic vortex BLBs at passing spreading in the uniaxial crystals is considered. At the same
time as an example the AO interaction of azimuthally uniform BLB of zero order (m=0) and the
azimuthaly non-uniform different orders (m≠0) in a paratellurit crystal is considered. We will study
the geometry of the AO interaction for which slow sheer ultrasonic (US) wave spreads in a crystal
of a TeO2 in the direction which has angle α to X-axis||[110] and also occupies space between the
plane z=0 and z=l. The axis of incident BLB is located in the XZ plane at an angle θo to X-axis.
It is it shown that overlap integrals of a BLB reach the maximum value when performing
transverse phase synchronism, that is at qn=0. At the same time under smaller mode m the overlap
integrals for m=4 is higher than for m=1, 2, 3 (qn≠0). For larger m the intersection takes place of
this curves under qn=0.23. For qn≥ 0.23 the inverse dependence curve η(qn) may be observed on
BLB mode order.
The dependences of the diffraction efficiency η on the transverse phase mismatch parameter
qn. for smaller and larger BLB mode value have been presented. Under conditions of longitudinal
and transversal phase matching the diffraction efficiency reach maximal value η=1. For US
intensities having the same values for longitudinal phase synchronism, the diffraction efficiency
decreases till zero value and then its enhancement is seen till the maximal value. For larger mode
value of BLB m the diffraction efficiency non-significantly depends on mismatch parameter qn.. The
dependence for diffraction efficiency on the interaction parameter of o-type and e-type Bessel
beams and also on the value of overlap integrals is founded. With the use of the method of overlap
integrals it is shown that independently on the order of vortex Bessel light beams in the conditions
of transverse phase-matching of diffracted waves in the range of optical spectrum 0.4-1.1 nm in
paratellurite crystals the bandwidth of transmission of ~0.52 nm is reached due to detuning from
Bragg synchronism.
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OPTICAL VORTEX INTERFEROMETRIC MICROSCOPY AND SENSING
B. Sokolenko, N. Shostka, D. Poletaev
V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Russia
simplex@crimea.edu
In the present research we discuss the results of analysis of coherent light beams carrying
optical vortex and reflecting from the surface with a complex microrelief. It was shown, that phase
analysis of singular beam with single charged centered optical vortex allow to calculate data about
sample roughness and retrieve the surface relief with high resolution exceeding optical diffraction
limit. Vertical resolution of vortex roughness probing can be achieved down to 5,27 nm for He-Ne
laser source. This method may be applicable for non-destructive imaging of live cells and biological
tissues in real-time regime with exceeding optical diffraction limit.
Due to the high sensitivity of singular beam phase to the small distortions of the wavefront,
the interference of the reference beam and the Laguerre-Gaussian beam transmitted through the
isotropic thin plate coated with a wedge-shaped layer of 500 nm thickness makes possible to
analyse the rotation of the spiral phase, depending on the thickness of the applied layer, as well as a
surface topology in reflected beam regime.
In case when singular beam propagates through the isotropic plate with a stepped profile so
that the reference (zero-order) plane coincides with the lower edge of the surface, whereas due to
the optical path difference from lower to height surfaces we can observe a phase shift. This effect
may serve as a basis for high-resolution microscopy devices
Total phase shift which is observable due to angular rotation of interference spiral can be
calculated from simple equations: , where

is a difference between observable and neighboring

levels of sample surface (geometrical path), – optical path difference and

– phase difference

caused by various. Overall depth map can be compiled with scanning by XY translation table.
We have analytically considered evaluation of optical phase features and sensitivity to
geometrical path changes and have shown that the distinguishable spiral phase rotation occurs at
λ 300 , where λ – is a wavelength. Proposed technique may be applied to optically transparent and

reflecting surfaces exceed optical diffraction limit. Moreover, this method applicable for nondestructive testing of live cells and biological tissues in real-time regime. Automatic processing of
vortex spiral interferograms allow to achieve a vertical resolution down to 1,75 nm. The
experimental evaluation of measurement accuracy and finding of optimal phase retrieval procedure
is a task of future investigations.
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ВИХРИ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ
В. А. Горишний, И. В. Дзедолик, В. С. Перескоков
Физико-технический институт, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Россия
pereskokow@gmail.com

В последнее время поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) привлекают внимание
исследователей в связи с задачами генерации и управления сигналами на оптических
частотах в плазмон-поляритонных устройствах [1-5]. ППП генерируются на границе раздела
сред, если у одной из них диэлектрическая проницаемость положительная, а у другой
отрицательная на частоте сигнала. Отрицательной диэлектрической проницаемостью на
оптических частотах обладают металлы, в том числе, широко используемые для
изготовления элементов микроэлектронной техники.
В зависимости от интенсивности поверхностной волны, генерируются ППП,
обладающие как линейными, так и нелинейными свойствами [6-8]. Поверхностные плазмонполяритоны (ППП) возникают в результате гибридизации электромагнитной волны, волны
поляризации среды и волны осцилляций электронов в металле. ППП имеют зависимость
компонент поля в виде ~ exp[− αx + i (βz − ωt )] , и
могут быть возбуждены на оптических частотах на
границе

раздела

действительной

металла

с

частью

отрицательной
диэлектрической

проницаемости Re ε M < 0 , и диэлектрической среды
с положительной проницаемостью Re ε 0 > 0 . При

Re ε M < 0 ППП распространяются на поверхности
металла,

но

при

положительных

значениях

Re ε M > 0 ППП не могут распространяться, т.к. не
выполняются граничные условия ε M α 0 = −ε 0α M , где α 0 > 0 и α M > 0 - декременты ППП по
нормальной к поверхности металла оси x .
Направление

распространения

ППП

изменяется

при

отражении

от

границы

неоднородности в металлическом слое, изменяется кривизна волнового фронта ППП.
Рассеяние ППП на неоднородностях различных конфигураций на границе между
диэлектриком и металлом приводит к обогащению модового состава ППП, а также
взаимосвязи мод в микроволноводах и микрорезонаторах, к излучению с поверхности
раздела металла и диэлектрика объемных электромагнитных волн.
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Плазмон-поляритонные вихри формируются при наличии в металлическом слое
неоднородности

с

криволинейной

границей.

Неоднородность

диэлектрической

проницаемости с криволинейной границей в металлической пленке можно создать с
помощью внешнего электрического поля (рис.). Падающие на неоднородность с
криволинейной границей и отраженные от нее ППП интерферируют. При интерференции
таких ППП на поверхности металлической пленки возникает вихревая решетка. Изменяя
кривизну границы неоднородности в металлической пленке с помощью электрического поля,
можно управлять областью локализации вихрей, то есть формировать вихревую решетку
ППП заданной конфигурации.
На основе управления вихревой решеткой ППП и детектирования ближнего поля вихрей
можно реализовать плазмонные логические элементы «И» и «НЕ» для процессоров,
работающих на оптических частотах. Конструирование и реализация устройств плазмонной
техники: генераторов ППП – спазеров [2,5], фильтров и логических элементов [3,4] для
оптических процессоров, позволит создать оптические компьютеры, работающие на
терагерцевых частотах.
Список литературы:
1. Maier S. A., Plasmonics: Fundamental and Applications, New York: Springer
Science+Bussines Media, 2007.
2. Stockman M. I., “Nanoplasmonics: past, present, and glimpse into future,” Optics Express,
Vol. 19, pp. 22029-22106 (2011).
3. Shulika O. V., Sukhoivanov I. A., Contemporary Optoelectronics: Materials, Metamaterials
and Device Applications, Springer Science+Bussines Media, Dordrecht (2016).
4. Dzedolik I. V., Solitons and Nonlinear Waves of Phonon-Polaritons and PlasmonPolaritons, New York, Nova Science Publishers, Inc., 2016.
5. Gubin M. Yu., Shesterikov A. V., Karpov S. N., and Prokhorov A. V., “Entangled plasmon
generation in nonlinear spaser system under the action of external magnetic field,” Physical
Review B, Vol. 97, 085431 (2018).
6. Dzedolik I. V., Pereskokov V., “Formation of vortices by interference of surface plasmon
polaritons,” J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 33, No. 5, pp. 1004-1009 (2016).
7. Dzedolik I. V., Lapayeva S., Pereskokov V., “Vortex lattice of surface plasmon polaritons,”
J. Opt., Vol. 18, No. 7, 074007 (2016).
8. Dzedolik I. V., Pereskokov V. S., “Topology of Plasmon-Polariton Vortices on an Adaptive
Mirror,” Atmospheric and Oceanic Optics, Vol. 30, No. 2, pp. 203–208 (2017).
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STABILITY OF OPTICAL VORTICES IN LOW-MODE FIBERS WHEN PASSING
THROUGH THE WELDING AREA
A. A. Ilyasova 1, S. I. Halilov 1, Rubass 1
Institute of Physics and Technology, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
295007, Russia
arife-ilyasova@mail.ru
At present, the need to increase the capacity of existing fiber-optic communication lines is a
popular and urgent task. It is proposed to use optical vortices rather than standard Gaussian beams
to solve this problem. Due to their properties, optical vortices can significantly increase the number
of channels in the fiber, since the propagation in the fiber due to spin-orbital interaction, have
different propagation constants. The proposed method allows to increase the number of channels for
transmission of information in the fiber. But the question arises how optical vortices will behave in
real communication lines, since the fibers will be welded repeatedly.

And the problem of

connecting optical fibers will be especially relevant in the creation of such technologies. Since the
advantages in using such beams are associated, for example, with an increase in the speed of data
transmission. Thus, the question of studying the singularity of behavior of singularities in the
propagation process in media, in particular anisotropic media, is complex due to the interaction of
the fine structure of optical fields containing regions of scalar singularities and the medium itself,
which gives an additional response to the impact of this vortex field. The study of this issue is of an
important applied nature and is an important direction of research of modern singular optics. In this
paper, the stability of optical vortices in a low-mode fiber when passing through the welding region
was experimentally investigated, and the stability of optical vortices depending on the quality of the
welded joint was studied.

45

Conference abstracts: International Conference “Digital Singular Optics: Applications and Fundamentals”

Sevastopol, September, 17 – 21 2018.

MEASUREMENT OF THE INTENSITY MATRIX ELEMENTS, THE AMPLITUDES AND
PHASES OF THE PARTIAL BEAMS IN THE SPECTRUM OF THE OPTICAL VORTEX
ARRAY
Ya. E. Akimova, M.V. Bretcko and A.V. Volyar
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Institute of Physics and Technology, Simferopol, Russia
An optical vortex array including Laguerre-Gaussian beams with topological charges m+1,
m and m-1, having different amplitudes and phases, is generated by the spatial modulator of the
amplitude and phase. The detailed analysis of the measurements of the intensity matrix elements of
size 2m+3 and determine the amplitudes and phases of the partial beams. The vortex spectrum in
beams with fractional topological charges is analyzed and their orbital angular momentum is
measured

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF FORMATION OF NEW STRUCTURES OF
POLARITON FLOWS IN A NONLINEAR MEDIUM
O. S. Karakchieva, N. V. Shostka
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 295007, Russia
olga.karakchieva@gmail.com
An electromagnetic wave passing through a non-magnetic dielectric medium, a magnetic
medium, or a conducting medium generates dipole excitations in it - phonons, magnons, plasmons,
etc. Dipole excitations of the medium under appropriate conditions hybridize with the
electromagnetic field, with the appearance of quasiparticles - polaritons that propagate in a medium
in the form of polariton waves. Investigations of phonon-polaritons, magnon-polaritons, and
plasmon-polaritons, which are generated in dielectric crystals and in wave-conducting layered
structures, begun in the 1950s, have been actively carried out in the last two decades throughout the
world. This is due to the unique properties of polaritons: their generation and propagation in both
amorphous and crystalline dielectric media, in magnetic dielectrics and metamaterials. A special
place in this field of research is occupied by surface polaritons, which are characterized by a high
degree of localization of energy near the boundary of the media, leading to the appearance of
nonlinear effects. In recent years, a large number of works devoted to the current state of research
and practical applications of the phenomenon of filamentation have been published. The methods of
experimental and theoretical investigation are briefly considered, and the characteristic parameters
of laser radiation under filamentation conditions are given. Prospects and specific schemes for the
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practical application of filamentation of femtosecond pulses in modern laser technologies, in
particular, in the optics of the terahertz range, in atmospheric optics systems, in the creation of
elements of micro-optics and other applications are briefly discussed. At the same time, the analysis
of polariton structures arising in Kerr-type media as a result of self-focusing has not yet been
carried out in modern literature.
Although, the structures obtained in many respects have the properties of filaments obtained
from more powerful pulsed radiation sources. So, the aim of the work is the formation of polariton
models describing the properties of optical structures of various configurations, based on the use of
vector nonlinear differential equations for the electromagnetic field in a medium with cubic
nonlinearity. Analysis of the solutions of such equations will reveal new properties of the
investigated structures and predict the behavior of the considered optical waves under various
perturbing factors.
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This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research and the government of the
region of the Russian Federation grant № 17-42-92020 and partially supported by the V.I.
Vernadsky Crimean Federal University Development Program for 2015 – 2024.

FRACTIONAL OPTICAL VORTICES: STABILITY DECAY AND TRANSFORMATION

A. V. Volyar, C. N. Alexeyev, Yu. A. Egorov, Ya. E. Akimova
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Prospekt 4, Simferopol, 295007, Russia
In this paper we studied the shaping and evolution of singular beams bearing optical vortices
with fractional topological charges both in uniform and non-uniform anisotropic media. Starting
from representation of the fractional-order vortex states as a superposition of an infinite number of
integer-order vortices with certain energy distributions (the vortex spectra) we showed that the
smooth wave front of the fractional vortex beam can either decay into an asymmetric array of
integer-order vortices or, vice versa, the array of optical vortices can form a smooth helicoid-shaped
wave front. We showed that by superimposing a finite number of the fractional-order vortex beams
one can shape symmetric singular beams with arbitrary valued topological charges. We
demonstrated that in biaxial crystals under the condition of the conical diffraction the fractionalorder vortices are unstable. We also demonstrated that the circular fiber array with a space-variant
birefringence is an appropriate medium for fractional-order vortex beams.
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STRUCTURES OF THE TRAPPING BEAMS:
FORMATION AND ANALYSIS
N. V. Shostka, O. S. Karakchieva
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 295007, Russia
nataliya_shostka@mail.ru
An overview of the mechanism of formation of the light structures with different properties
based on the scheme with uniaxial crystal in our work is present.

The optical trapping and

manipulation of micron-sized particles has become a standard tool for physical, medical and
biological research. To create an optical potential well and perform a full three-dimensional
trapping of micron-sized objects, it was suggested to use so-called "bottle beams", i.e. beams or
three-dimensional optical traps, in which there is an isolated zero of intensity in the waist region
uniformly surrounded by a zone of high light intensity. The potential contained in the unique
properties of such beams is far from being exhausted and further studies in this direction make it
possible to improve the mechanism of trapping and manipulation by optical methods.
For example, recent studies have shown that the polarization of light also affects the capture
quality, so the ability to control the polarization states of optical beams provides an additional
degree of freedom in the way of trapping and manipulating the trapped particles in space.
As it was shown, the formation of a completely closed optical trap can be realized by
propagation of a circularly polarized Gaussian beam along the optical axis of a uniaxial crystal. In
the proposed paper, we consider the processes of formation of the structures of three-dimensional
traps when various configurations of singular optical beams with different initial parameters pass
along the crystal optical axis. In this case, the most significant advantages of the formation of trap
arrays based on the use of uniaxial crystals is the ability to control the intensity distribution in the
formed arrays, depending on the purpose of the experiment, without changing the principal scheme
of the experimental setup.

Acknowledgments:
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research and the government of the
region of the Russian Federation grant № 17-42-92020 and partially supported by the V.I.
Vernadsky Crimean Federal University Development Program for 2015 – 2024.
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STRUCTURAL CHANGES IN THE INTENSITY OF LIGHT FIELDS OF LASER
RADIATION FRACTAL MAPPINGS
V. I. Shostka, N. V. Shostka, I. L. Donenko
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 295007, Russia
vshostka@yandex.ru
In recent years special attention has been paid to fractal geometry for analyzing and
describing the distribution of light intensity for various optoelectronic devices used in modern
nanobiotechnologies and medical equipment.
The methods currently proposed for investigating fractal dimensions are effective only for
plane regular fractals of various types. The problem associated with the study of diffraction on
plane amplitude fractal structures is relevant for the study of many types of objects characterized by
fractal properties. This is due to the fact that in the focal plane of the optical system the spatial
spectrum of a fractal object can have properties of self-similarity.
The use of fractal masks instead of traditional spatial filters can significantly increase the
sensitivity of the optical path to the amplitude and (or) phase distortions introduced by the object.
However, in practice, not all fractals are regular and often do not have statistical self-similarity.
Fractals are the object of close attention of scientists in various fields of scientific knowledge,
including in optics.
Interest in the theoretical and experimental study of the diffraction of laser radiation by
plane fractals is due, first of all, to the possibilities of their practical application. Recently it has
been shown that fractal diffraction gratings have several advantages over two-dimensional periodic
structures since a significant contribution in the total intensity of the diffraction pattern is made by
high spatial frequencies corresponding to the smallest details of the fractal.
Of particular interest are image structures formed by regular and irregular transparencies, as
well as fractal distributions of radiation intensity depending on the coordinate and order of
generation of the fractal. One of the known fractal structures used in optics is the fractal zone plate
used for image formation, mainly in terahertz tomography and soft X-ray microscopy.
The purpose of present work is the formation and investigation of the structure of the fractal
radiation intensity distribution of light passed the Sierpinski carpet-type transparency and the spiralshaped transparency as well as the estimation of the fractal dimension of the obtained mappings
near the focal length of the Fresnel lens.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ВОДЫ В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ
СЛОЕ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
В. И. Шостка, Н. В. Шостка , В. И. Вершицкий
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь 295007, Россия
vshostka@yandex.ru

Отсутствие строгих представлений о структуре воды и ее организации на
молекулярном уровне тормозит развитие методов не только количественного анализа, но и
качественной оценки структурированности воды. Особенности строения воды можно
объяснить наличием порядка в ее различных состояниях, который является следствием
кооперативного эффекта структурно изменяющейся неоднородной сетки водородных связей.
Вследствие чего структуру воды можно связать с наличием водородных связей и
образованием

гидратированных

ионов,

формирующих

сложную

трехмерную

сетку

[Современные представления о структуре и электропроводности воды / А. К. Запольский, Е.

Д. Першина, А. И. Герасимчук, К. А. Каздобин // Науково‐технічні вісті. № 3(13). 2013. C.2440.]. Число возможных способов соединения тетраэдрических молекул воды друг с другом и

стабильных конфигураций на их основе огромно, в связи с чем нестационарные процессы
приводят

к

образованию

кластеров

[Современные

представления

о

структуре

и

электропроводности воды. / А. К. Запольский, Е. Д. Першина, А. И. Герасимчук, К. А.
Каздобин // Науково‐технічні вісті. № 3(13). 2013. C.24-40]. Отдельные молекулы,
соединенные водородными связями, объединяются в ассоциаты или кластеры, размеры
которых зависят от разных условий, прежде всего, от температуры [Фрактальные структуры
в дисперсных системах / В. И. Ролдугин // Успехи химии. 2003. Т. 72. № 10. C. 931-959].
Одним из важных свойств поверхностного слоя воды является изменение
коэффициентов прохождения и преломления лазерного излучения, благодаря которым
появляется возможность "видеть" кластеры, определять их размеры и количество
[Формирование кластерных наноструктур в воде / В. И. Шостка, Н. В. Шостка, И. Л.

Доненко // Сб.: Взгляд молодых на проблемы региональной экономики – 2017. Материалы
Всероссийского открытого конкурса студентов вузов и молодых исследователей. Тамбов,
2017. С. 41-44 ].

Считается, что время существования устойчивых нанокластеров в объемной фазе
воды не превышает 0,01 наносекунды. [Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул
воды / С. В. Зенин // Журнал физ. химии. 1994. Т. 68. С. 634-641.]. Попадая из объемной фазы
в приповерхностную, короткоживущие кластеры стабилизируются в ней, и время их жизни
существенно возрастает. Стабилизация кластеров в приповерхностном слое воды связана с
высокой структурной упорядоченностью слоя. По мере удаления от поверхности раздела
вглубь жидкости степень упорядоченности понижается и наоборот на некотором расстоянии
от поверхности упорядоченность соответствует состоянию жидкости в объемной фазе.
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Как мы уже упоминали выше, вода и водные растворы имеют высокую
чувствительность к внешним воздействиям, особенно влияют температурные факторы.
Поэтому для их адекватного изучения необходимы неразрушающие методы исследования.
В предлагаемой работе рассмотрен достаточно просто реализуемый способ,
позволяющий рассматривать воду как основу многих процессов, происходящих в ней
благодаря перестройке ее структуры за счет внешних факторов, и экспериментального
анализа структурных элементов воды.

SIMPLE PHOTONICS CRYSTALS AS A MEDIUM FOR EXISTENCE
OF OPTICAL QUARKS
A. V. Volyar, C. N. Alexeyev, Yu. A. Egorov, Ya. E. Akimova
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Avtnue 4,
Simferopol, 295007, Russia
yuriyegorov@cfuv.ru
We demonstrated that in biaxial crystals under the condition of the conical diffraction the
fractional-order vortices are unstable. We also demonstrated that the circular fiber array with a
space-variant birefringence is an appropriate medium for fractional-order vortex beams in such
arrays the supermodes may bear the half-integer order vortices in circular components. The decisive
role in forming such supermodes plays evanescent-coupling assisted phase locking of individual
fiber modes combined with tunneling of polarization states between anisotropic fibers in the array.
We showed that that integer-charge phase increment in a fractional-order supermode consists of two
half-integer charge phase contributions. The implicit half-integer charge phase contribution (or the
“hidden phase”) comes due to the sign alteration of the amplitude factors in the field components
that corresponds to the wavefront cuts. We have also made the comparison of the hidden and
hydrodynamic phases in superfluidic fractional-charge vortices with analogous phases in fractionalorder supermodes.
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FEATURES MICROWAVE VORTEX FIELD GENERATION
D. Poletaev, B. Sokolenko, V. Voytitsky, A. Nudga
V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Russia
poletaevda@cfuv.ru
In the present research a theoretical method formation of microwave vortex field was
proposed. It’s numerical simulation was conducted. The results of the study confirms the possibility
of formation of microwave vortex field near the open end of the circular waveguide. The
calculations yielded a picture of the field distribution in the near and far zones.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ С
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ
В ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОМ КРИСТАЛЛЕ
М. В. Брецько, Я. Е. Акимова, С. Э. Халилов, С. Н. Лапаева
Физико-технический институт ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского» г. Симферополь, респ. Крым, Российская Федерация 295044
mihailbretcko4@gmail.com

В работе определены основные проблемы исследования электрооптических свойств
кристалла LiNbO3, с помощью фазовых и поляризационных сингулярностей. Как оказалось,
воздействие поперечного электростатического поля на кристалл вызывает изменение
поляризационной структуры – появляется дополнительные сингулярности. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что в одноосном кристалле под воздействием
поперечного электростатического поля, изменяются анизотропные свойства кристалла, что
приводит к преобразованию одноосного кристалла в двухосный.
Традиционно при изучении распространения электромагнитных волн в анизотропных
средах, в том числе и при наличии внешнего электростатического поля, используется метод
эллипсоида показателей преломления (или оптической индикатрисы). Данный метод, хотя и
является следствием электромагнитной теории света, однако не всегда удобен для оценки
эффекта, поскольку предусматривает графическую интерпретацию и в большей степени
качественный

анализ

особенностей

распространения

электромагнитных

волн

в

анизотропных средах, в частности в электрооптических кристаллах [1].
В

данной

же

работе,

для

оценки

эффекта

Поккельса

использовался

метод

поляризационных сингулярностей. Стоит отметить, что данный метод нагляден для
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количественной оценки эффекта, а также подчеркивает простоту и точность реализации
данного исследования.
Для исследования влияния эффекта Поккельса на поляризационные сингулярности,
сформированные в кристалле LiNbO3, был использован дифференциальный поляриметр. Как
оказалось, при внесении в кристалл внешнего электростатического поля привычное
распределение Y компоненты вектора Стокса деформируется, а диполи, находящиеся в
центре, смещаются от центра к периферии [2].
Рис. 1. Распределение интенсивности Y
компоненты вектора Стокса после кристалла
LiNbO3 в циркулярно-поляризованном базисе; а)
без электростатического напряжения; б) с
электростатическим напряжением (8000 В)

Проведено исследование распределение тонкой поляризационной структуры для право
циркулярно-поляризованного гауссового пучка на входе кристалла. В отсутствии внешнего
электростатического поля в центре картины формируются 2 пары поляризационных
сингулярностей типа «лимон» и «звезда» Подавая напряжение на обкладки конденсатора
поляризационные сингулярности смещаются [3].

Рис. 2. Тонкая поляризационная структура
Гауссового пучка после кристалла LiNbO3: а) без
электростатического напряжения; б) с
электростатическим напряжением (8000 В)
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ОРБИТАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ МОМЕНТ ПУЧКА ЭРМИТА-ГАУССА,
ПРОШЕДШЕГО ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ЛИНЗУ
В.В. Котляр 1, 2, А.А. Ковалёв 1 ,2, А.П. Порфирьев 1, 2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и

фотоника» РАН, Самара, Россия, 2 Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара, Россия
kotlyar@smr.ru

Получена явная формула для нормированного орбитального углового момента (ОУМ)
для эллиптического пучка Эрмита-Гаусса (ЭГ) с номером (0, n), сфокусированного
цилиндрической линзой. Этот ОУМ может быть по модулю как больше n, так и меньше n.
Если цилиндрическая линза фокусирует не эллиптический, а обычный пучок ЭГ, то он также
будет обладать ОУМ, как большим, так и меньшим по модулю, чем эллиптический пучок
ЭГ. При n = 0 этот пучок становится астигматическим гауссовым пучком, но будет, попрежнему, обладать ОУМ. С помощью двух интерферограмм восстановлена фаза
астигматического гауссова пучка, с помощью которой рассчитан нормированный ОУМ.
Отличие значений ОУМ, рассчитанных по теоретической формуле и с помощью гибридного
модельно-экспериментального метода, отличаются всего на 6%.

ФОРМИРОВАНИЕ И ФОКУСИРОВКА ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ
С ПОМОЩЬЮ СПИРАЛЬНОЙ МЕТАЛИНЗЫ
М. И. Котляр1, 2, С. С. Стафеев 1, 2, А. Г. Налимов 1 ,2
1

Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография
и фотоника» РАН, Самара, Россия, 2 Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия
rita@smr.ru

Рассчитана, промоделирована, изготовлена и исследована тонкая cпиральная
металинза с топологическим зарядом 1 в пленке аморфного кремния диаметром 30 мкм и
фокусным расстоянием равным длине волны 633 нм, с периодом субволновой структуры
220 нм и глубиной рельефа 110 нм. Линза одновременно управляет поляризацией и фазой

падающего на нее лазерного света. В близи своей поверхности она формирует либо
острый фокус в виде круглого пятна (при освещении светом с ТЕ-линейной поляризацией)
или кольца (при освещении светом с ТМ-линейной поляризацией). Такая металинзы была
изготовлена по технологии электронной литографии и ионного травления. Фокусное
пятно, сформированное такой линзой, при освещении ее гауссовым пучков с ТЕ-
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линейной поляризацией имело размеры по декартовым осям

и по полуспаду

интенсивности, равные 0,49 и 0,55 длины волны.
MEASUREMENT OF THE INTENSITY MATRIX ELEMENTS, THE AMPLITUDES AND
PHASES OF THE PARTIAL BEAMS IN THE SPECTRUM
OF THE OPTICAL VORTEX ARRAY
A.V. Volyar, Ya.E. Akimova, M.V. Bretcko
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Физико-технический институт, Симферополь, Россия
An optical vortex array including Laguerre-Gaussian beams with topological charges m+1,
m and m-1, having different amplitudes and phases, is generated by the spatial modulator of the
amplitude and phase. The detailed analysis of the measurements of the intensity matrix elements of
size 2m+3 and determine the amplitudes and phases of the partial beams. The vortex spectrum in
beams with fractional topological charges is analyzed and their orbital angular momentum is
measured

GENERATION OF BESSEL-LIKE BEAMS AND EXTEND OF ITS PROPAGATION
DISTANCE WITH THE SYSTEM OF SPHERICAL LENSES
A. V. Agashkov, A. M. Varanetski
B.I. Stepanov Institute of Physics, NASB, 68, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
a.agashkov@ifanbel.bas-net.by
The method of generating Bessel-like beams (BLB) in a system of spherical lenses is
proposed and investigated theoretically and experimentally. The main idea of the method is to
generate a Bessel-like beam by means of a two-component lens system with spherical aberrations
and transfer of the near field of the BLB to the far field by the lens. Proposed setup has some
advantages over the devices with axicon. In particular, it is cheaper to manufacture and more simple
in alignment and retuning.
For the first time to our knowledge, in this work we demonstrated the self-healing of the BLB
structure formed by spherical optics, similar to that previously realized in systems with axicon.
When using an opaque obstacle in the form of a narrow vertical wire partially overlapping the beam
along the entire diameter, not only its central lobe, but also the ring structure is restored. This effect
is observed when placing an obstacle not only in the near, but also in the far field.
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It was experimentally shown that the central spot size of the Bessel beam in the near field when
using a lens with a focal length of 75 mm in a two-component system is less than 1 µm. In the far
zone at a distance of 11 m, its size is 130 µm, and at a distance of 115 m it is equal to 2 mm.
The use of beams with very sharp axial maximum ensures centering of objects with an accuracy of
tens of micrometers at distances of up to several tens of meters, and at distances up to 100 meters
with an accuracy of hundreds of micrometers. It is shown that for this purpose, not only the lasers in
the fundamental transverse mode but also that at higher transverse modes can be used as sources. It
was experimentally established that in the far field at a distance of more than a few meters,
irrespective of the mode composition of the laser radiation, only a symmetrical ring structure is
observed.
For a variant of the scheme, when a Gaussian beam is used at the input of the optical system, the
dependence of the beam structure vs the distance in the far zone is numerically calculated. The
calculations are in a good agreement with the experimental results.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СПИНОВОГО
ЭФФЕКТА ХОЛЛА
А. А. Шульгинов 1, Н. Д. Кундикова1,2, Э. А. Бибикова1,2
1

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация
2
Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Российская Федерация
Спиновый и орбитальный моменты фотона принято связывать с поляризацией и

траекторией распространения света соответственно. В неоднородной или анизотропной
среде эти моменты взаимозависимы. Это взаимодействие принято называть спинорбитальным взаимодействием или оптическим спиновым эффектом Холла. Подобный
эффект наблюдается и в свободном пространстве, то есть вне зависимости от
взаимодействия света с веществом. Этот эффект известен как геометрический спиновый
эффект Холла [1,2,3,4,5].
Впервые он был теоретически предсказан в работе [1], в которой показано, что при
смене знака циркулярности циркулярно поляризованного ассиметрично сходящегося пучка
Гаусса в плоскости перетяжки происходит сдвиг его «центра тяжести» в направлении,
поперечном оси распространения света. Было показано, что наблюдение этого эффекта
возможно в следующей схеме. Плоская монохроматическая циркулярно поляризованная
волна распространяется в направлении ОZ и падает на линзу. Если перекрыть половину
сходящегося пучка непрозрачной заслонкой, то у него появляется нескомпенсированная Ezкомпонента, распределение интенсивности которой при смене знака циркулярной
поляризации претерпевает поперечное смещение в направление ОX. Величина этого сдвига
мала и составляет значение порядка радиуса перетяжки пучка. Для той же схемы
распространения света была предложена обобщенная теория [2], которая применима к пучку
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с произвольным распределением интенсивности в поперечном сечении. Первые результаты
визуального наблюдения сдвига перетяжки пучка были представлены в работе [3].
В настоящей работе предлагается экспериментальное исследование сдвига перетяжки
при смене знака циркулярности циркулярно поляризованного ассиметрично сходящегося
пучка Гаусса, позволяющее получить точное значение этого сдвига.
Излучение гелий-неонового лазера фокусировалось короткофокусным объективом. С
целью

формирования

асимметричного

светового

пучка

использовалась

заслонка,

перекрывающая либо правую, либо левую половину пучка перед объективом. В область
перетяжки помещалась рассеивающая среда (синтетический опал). В направлении,
перпендикулярном оси светового пучка, наблюдалось рассеяние света, вызванное только zкомпонентой поля. Оптическая система давала 23-х кратное изображение перетяжки,
которое регистрировалось ПЗС-камерой. Таким образом были получены фотографии пучка,
сформированного вследствие рассеяния z-компоненты, для случая лево- и правоциркулярно
поляризованного света, сравнение которых позволило судить о величине сдвига zкомпоненты. Специальная компьютерная программа позволяла рассчитать «центр тяжести»
пучка. Было установлено, что направление сдвига «центра тяжести» интенсивности zкомпоненты в перетяжке зависит от знака циркулярной поляризации и от направления
асимметрии. Компьютерные методы обработки изображения позволили получить значение
сдвига 1±0,1 мкм. Также исследование геометрического спинового эффекта Холла было
проведено для пучка Бесселя с ненулевым топологическим зарядом в таких же
экспериментальных условиях.
[1] Baranova, N.B. Transverse shift of a focal spot due to switching of the sign of circular
polarization/ N.B. Baranova, A.Yu. Savchenko, B.Ya. Zel'dovich // Письма в ЖЭТФ. – 1994. – T.
59. – C. 216–218.
[2] Bekshaev, A.Y. Improved theory for the polarization-dependent transverse shift of a paraxial
light beam in free space / A.Y. Bekshaev // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – № 12. – P. 10–18.
[3] Зельдович, Б.Я. Наблюдение поперечного сдвига фокальной перетяжки при смене знака

циркулярной поляризации / Б.Я. Зельдович, Н.Д. Кундикова, Л.Ф. Рогачева // Письма в
ЖЭТФ. – 1994. – № 59. – C. 737.
[4] Transverse Angular Momentum and Geometric Spin Hall Effect of Light / A. Aiello, N.
Lindlein, C. Marquardt, G. Leuchs // Physical review letters. – 2009. – № 103. – P. 100401.
[5] Korger, J. Observation of the Geometric Spin Hall Effect of Light / J. Korger, A. Aiello, V.
Chille // Phys. Rev. Lett. – 2014. – № 112. – P. 113902.
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