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SECTION OF PLENARY REPORTS

PHOTONICS CENTURY
В. А. Сойфер
Самарский национальный исследовательский университет имени Академика С.П. Королева,
Самара, Россия
Доклад посвящен бурно развивающейся области науки и техники – фотонике. Показана
ключевая роль явления дифракции света в создании элементов и устройств фотоники.
Рассматривается влияние на фотонику современных достижений в области компьютеров и
нанотехнологий. Рассмотрено применение фотоники в задачах сенсорики и обработки
информации. Использование дифракционных оптических элементов в оптическом
микроманипулировании
позволяет
решить
задачу
оптического
вращения
микромеханических устройств. Рассмотрен однолинзовый дифракционный объектив для
гиперспектрометра. Совершенствование оптической компоненты и методов реконструкции
позволило перейти к 256-уровневым гармоническим линзам с восстановлением изображений
на основе сверточных нейронных сетей глубокого обучения. Разработанная технология
позволяет создавать новый класс сверхлегких и простых в производстве многоаппертурных
систем, применимых в том числе и для малых БПЛА. Оптические устройства и компоненты
фотоники, реализующие различные дифференциальные и интегральные операторы,
рассматриваются как новая элементная база для аналоговых вычислительных систем.
Фотоника «на чипе» позволяет преодолеть фундаментальные физические ограничения,
присущие традиционным электронным микросхемам. Рассматривается рынок фотоники и ее
место в цифровой экономике.

CONTROL OF STABLE STATES OF STRUCTURED LIGHT BEAMS: PERTURBED
SPIRAL VORTEX BEAMS
A Volyar1, E Abramochkin2, E Razueva2, Ya Akimova1, M Bretsko1, Yu. Egorov1
1
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia
2
Lebedev Physical Institute, Novo-Sadovaya 221, Samara, 443034, Russia

A spiral vortex beam, subject to external perturbations, can recover again its original state or take
on a new stable state in the far diffraction zone through chains of dislocation reactions. We have
shown that if an external perturbation in the form of a figured aperture does not destroy the caustic
region of the beam, then the beam is able to recover its structure again. Otherwise, the beam transits
into a new stable state. Such unique properties of spiral vortex beams can find wide application in
devices for the capture and manipulation of multiple microparticles, in medicine and other systems
of modern photonics.
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STRUCTURED LIGHT: TAILORED FOR PURPOSE
Andrew Forbes
School of Physics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
Structured light is a term used to describe optical fields that have been tailored in their spatial
intensity, phase and polarisation distributions, and may even be extended to include tailored light in
the time and frequency domain too. Structured light has found many applications, including optical
manipulation in biological systems, laser materials processing for better resolution, quality and
efficacy, seeing smaller objects in microscopy, and new approaches to designing lasers, to name a
few, spanning both fundamental science and applications alike. In this talk, I will explore how to
create and manipulate exotically structured light fields with a modern optics toolkit, and cover some
example applications in classical, laser and quantum optics. It will be a tutorial style talk that
covers the basics of the field while highlighting the benefits that such control could bring to the
user.

TOPOLOGICAL CHARGE OF SUPERPOSITION OF OPTICAL VORTEX
В. В. Котляр1,2 , A.A. Kovalev1,2
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
Способность сферической линзы концентрировать солнечную энергию в фокусе была
известна и использовалась для добывания огня еще 3000 лет назад (например, о
поджигающей линзе, упомянуто Аристофаном в поэме Облака, написанной в 424 году до
нашей эры). Но до сих пор разные аспекты поведения света в фокусе линзы продолжает
привлекать интерес ученых. Недавно были обнаружены интересные явления в окрестности
острого фокуса, такие как клубок узлов сингулярностей; тороидальный поток; угловой
«трактор»; обратный поток энергии; полностью поперечный поток спина или фотонные
«колеса»; полностью продольный топок спина или полная магнетизация; формирование
поверхности Мёбиуса векторами локальной линейной поляризации; спин-орбитальная
конверсия, когда круговая поляризация гауссова пучка формирует вихревой поток энергии
вблизи фокуса; достижение сверхразрешения в фокусе, когда размер фокусного пятна
меньше дифракционного предела. В докладе перечисленные эффекты будут получены
аналитически с помощью формализма Ричардса-Вольфа. Будет также рассказано о первых
экспериментах по обнаружению обратного потока в остром фокусе оптического вихря.
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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 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 onecomponent 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 is 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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PROPAGATION OF POLARIZATION SINGULAR BEAMS THROUGH ATMOSPHERIC
TURBULENCE
Kedar Khare*, Priyanka Lochab and P. Senthilkumaran
Department of Physics, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi 110016 India
*
kedark@physics.iitd.ac.in
Laser beam propagation through atmospheric turbulence has been studied in detail for several
decades and a number of scalar beam profiles such as Gaussian, top hat, vortex, cosh, Bessel have
been investigated. Maintaining robust beam intensity profile through turbulence is of interest in
defence and communication applications and traditionally adaptive optics is considered to be the
only solution for this problem. In this presentation we will first discuss an interesting effect which
suggests that when an arbitrary aperture is illuminated by a light beam in l = 0 and l = 1 orbital
angular momentum (OAM) states, the resultant diffraction intensity patterns show a property of
local negative correlation. This effect can be understood from the fact that the spiral phase
transform can be considered as a two-dimensional analogue of the Hilbert transform which relates
sines and cosines in one dimension. In our simulations and experiments we use this
complementarity in diffraction patterns for engineering robust laser beams that can maintain a
reasonably good central spot on long range propagation through atmospheric turbulence. In
particular we combine the l = 0 and l = 1 OAM states in two orthogonal polarization states (C-point
polarization singularity), that are sent collinearly through the same turbulence. Individual
polarizations now do generate speckles intensity patterns that are complementary, so that, maxima
in one speckle pattern are close to minima of the second speckle pattern. Since the two orthogonal
polarizations do not interfere, the resultant total intensity of the beam has a smoother profile
without any active closed loop beam profile correction. Our work also indicates that the C-point
singularities show more robust behaviour compared to V-point singularities (combination of l = 1
and l = -1 OAM states) as the individual polarization components in beams containing V-point
singularities do not have the same complementarity property. In this sense, all inhomogeneous
polarization states cannot be treated on equal footing. Apart from robust beam engineering, we will
also discuss the possibility of using the complementarity property for improving the performance of
adaptive optical systems that are used for real time correction of beam profiles. We will conclude
our discussion with interesting new observations regarding distinct textural properties in speckle
patterns that are observed when beams containing C and V point singularities are passed through
diffusers. Speckle intensity statistics is traditionally studied in terms of moments of intensity but
does not take into account the spatial texture of speckles. The texture of speckles due to C and V
point beams is observed to be different from each other and also different from the typical speckle
from scalar beams. Potential applications of this observation for communicating information
through random media will be considered.
In summary, we believe that studies on propagation of polarization singularities through
atmospheric turbulence or random media offers rich new possibilities and can offer immediate
contributions to a number of important practical problems where use of scalar laser beams
continues to face technical challenges.
Relevant references:
1.
K. Khare, P. Lochab and P. Senthilkumaran, Orbital Angular Momentum States of Light: Propagation through
atmospheric turbulence, Publisher: Institute of Physics, UK, ISBN: 9780750322782 (2020).
2.
P. Lochab, P. Senthilkumaran and K. Khare, “Propagation of converging polarization singular beams through
atmospheric turbulence”, Applied Optics 58, 6335-6345 (2019).
3.
P. Lochab, P. Senthilkumaran, K. Khare, “Designer vector beams maintaining a robust intensity profile on
propagation through turbulence”, Physical Review A 98, 023831 (2018).
4.
P. Lochab, P. Senthilkumaran and K. Khare, “Robust laser beam engineering using polarization and angular
momentum diversity”, Optics Express 25, 17524-17529 (2017).
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OPTICAL CRYPTOGRAPHY: A PERSONAL TOUR (2000-2019)
Kehar Singh
The NorthCap University, Sec. 23-A, Gurugram (Haryana)
keharsiitd@gmail.com
Abstract: During the last three decades or so, the progress in optics/photonics has challenged the
supremacy of digital electronics in many areas of technology. As a result, the subject of
‘Information Optics’ is now a well-established branch of optics. Optical cryptography, as a sub-area
of information optics, has made rapid inroads into the areas hitherto dominated by digital
electronics, due to the parallel processing of information and increased key-space made possible by
optical techniques. . The proposed talk aims at presenting some glimpses of a few classes of optical
cryptography such as double random phase-encoding and its variants using various transforms such
as Fourier-, Fresnel-, Mellin-, gyrator-, and Hartley as also their fractionalized versions.
Cryptosystems using photorefractive-, and digital holography, and structured phase masks would be
discussed. Vulnerability of the cryptosystems for some type of attacks would be briefly mentioned.
The presentation is based, mainly on the researches carried out by the author’s groups at IIT Delhi
and NorthCap University Gurugram.
Introduction
During the last few years, the paramount need for information security has given impetus to
developing faster and safer cryptographic systems which are needed for communication, defence,
multimedia, e-commerce, computer networks, software and hardware products, medical records,
document authentication, and intellectual property and copyright protection to name a few. The
required computing speed for processing large amount of data (e.g. high resolution images),
remains a bottleneck of the digital-processing based cryptography. Optical methods overcome the
drawbacks of digital systems, due to parallel processing and degrees of freedom to encode data, in
the form of light’s phase, amplitude, wavelength, polarization, and orbital angular momentum etc.
Further, to break an optical security system, a hacker needs to employ sophisticated optical
techniques, which are less accessible and flexible compared to the digital techniques. As a result,
optical cryptography has become a fast expanding area of research. In some cases, the advantages
of both digital and optical techniques can be combined in hybrid optical-digital systems. Further,
the photorefractive and photopolymer materials can record immense amount of data giving high
storage densities providing solutions for securing 3-D holographic memories.
Cryptosystems
A number of optical cryptographic systems (1-8) have been developed over the years making use of
linear integral transforms .Optical implementation of most of the transforms with arbitrary
parameters, is now possible enhancing the key-space. A number of schemes have been introduced
based on Fresnel-, fractional Fourier-, gyrator-, Hartley-, Hilbert-, Mellin-, Hadamard-, Gabor-,
Hankel-, and wavelet transforms. Of these, the systems based on Fourier-, fractional Fourier-,
Fresnel-, gyrator-, and fractional Hartley transforms have been widely reported. Also, concepts
from compressive imaging, incoherent systems, nanophotonics, and quantum optics etc. are
enriching the performance of optical systems. Nanophotonics may play a vital role in designing
compact and light weight cryptosystems. Metasurface holography and meta-lenses have already
become a reality to indicate a direction in this context.
Concluding Remarks
It has been found that some of the schemes published in the literature do not meet the security
criteria. Only future investigations would reveal as to how many of the techniques would pass the
test. Also some methods are more suitable than others for transmission of secure information via the
Internet. An attempt would be made in the present lecture to review briefly some of the
cryptosystems, with an emphasis on the investigations (9-24) carried out at IIT Delhi and NCU
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Gurugram. A brief mention would be made of various attacks such as the brute force-, chosenciphertext, chosen- plaintext-, known-plaintext-, and some heuristic attacks. Most recent concern is
about security aspects of the DRPE scheme which is limited not only to the Fourier domain, but has
penetrated the Fresnel-, fractional Fourier-, and other transform domains also.
References
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LINEAR AND NONLINEAR TRANSFORMATION OF VORTEX BEAMS IN
ANISOTROPIC CRYSTALS
Vladimir N. Belyi, Nikolai S. Kazak, Nikolai 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. 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. Radially and azimuthally polarized Bessel beams were
experimentally produced using the KTP crystal and refractive axicon. 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.
The dynamics of spin-to-orbital angular momentum (SAM to OAM) conversion for circularly
polarized Bessel vortices propagating along the optical axes of uniaxial and biaxial crystals is
investigated. It is shown that crystals transform simultaneously the SAM and OAM of Bessel
beams, which is determined by changing the polarization state and order of wavefront dislocation. It
is shown that only in a biaxial crystal there is freedom from compensation of SAM and OAM
exchanges with matter and, as a result, the optical torque emerges, which influences the plate.
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 generation and transformation have been investigated of vortex BLBs under acousto-optic
(АО) interaction in uniaxial crystals. A new acousto-optical effect of generation of wavefront phase
dislocations at propagation nonvortex beam along the optical axes of crystals is predicted. The
physical origin of this effect consists in transferring the singularity of acousto-optical properties of
crystals in the vicinity of the optical axes to the wavefront of diffracted optical field. This effect
originates from azimuthal dependence of effective acousto-optical constant. The mathematical
description of AO interaction of Bessel vortices is conducted, which supposes the fulfillment of two
types of phase-matching. Besides the usual longitudinal phase-matching realized at the equality of
phase velocities of transmitted and diffracted waves, for vortex BLBs it is also necessary to perform
the so-called transversal phase-matching.
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STRUCTURED LIGHT TOWARDS MULTIPLE DEGREES-OF-FREEDOM AND
HIGHER DIMENSIONS
Shen Yijie
Optoelectronics Research Centre & Centre for Photonic Metamaterials, University of Southampton,
Southampton SO17 1BJ, UK
Abstract: Structured light, with ability to arbitrarily tailor degrees of freedom (DoFs) of light,
amplitude, phase, wavelength, etc, has recently attracted great promotion for fundamental science
and advanced applications. In addition to the basic DoFs in light, there are also some complex DoFs
emerged as the combination of common DoFs, such as angular momentum, vector singularity, raywave trajectory, spatiotemporal vortex, etc., showing their power in optical manipulation. In this
talk, I summarize the advanced methods of manipulating tunable DoFs and creating new DoFs in
structured light, as a roadmap guiding the development of multi-dimensional structured light. We
also discuss the significance of the multi-DoF control in both fundamental physics and novel
applications.
MULTIPLE-TWISTED SPIRAL BEAMS
E.G. Abramochkin, E.V. Razueva
Lebedev Physical Institute, Novo-Sadovaya 221, Samara, 443034, Russia
Мы определяем базисный спиральный пучок Бесселя-Гаусса и показываем, что его можно
использовать в качестве "светового пера" для создания спиральных пучков, форма которых
определяется замкнутой плоской кривой. Распространение таких пучков от плоскости
перетяжки до зоны Фурье выглядит как поворот поперечного распределения интенсивности
на 270 градусов.
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ОСНОВАННЫЕ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗОНАТОРОВ МОД ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ
Венедиктов В.Ю., Кукаев А.С, Филатов Ю.В, Шалымов Е.В.
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ" им. В.И.
Ульянова (Ленина)
vlad.venediktov@mail.ru
Феномен шепчущей галереи и традиционно относится к одной из ветвей сингулярной
оптики. Сам этот эффект известен в акустике уже несколько веков и стал известен благодаря
различным памятникам архитектуры. Например, "Стене Эха", которая кольцом окружает
двор Храма Императорского Небосвода в Пекине. Феномен заключается в том, что звук
(шёпот) распространяется вдоль вогнутой поверхности стены, а не по кратчайшему пути.
Аналогичные явления встречаются и под куполами некоторых соборов. Например, в соборе
Святого Павла в Лондоне, где это явление было исследовано и описано с научной точки
зрения лордом Релеем в 19 веке. Для его описание ученым был введен термин – мода
шепчущей галереи (МШГ) [1]. Позже были открыты и оптические МШГ и разработаны
соответствующие резонаторы. Как правило, они представляют собой диэлектрические
аксиально симметричные резонаторы с гладкими краями, поддерживающие МШГ за счет
полного внутреннего отражения на поверхности резонатора. Оптические резонаторы МШГ
характеризуются сверх высокой добротностью (до 109 и более) компактными размерами (от
нескольких см до нескольких мкм) и ограниченным числом собственных частот. В связи с
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этим они рассматриваются как перспективные чувствительные элементы для различных
компактных приборов и систем. В частности, такие резонаторы могут использоваться для
измерения угловой скорости.
Оптические резонаторы МШГ могут использоваться в качестве чувствительных элементов
микрооптических гироскопов (МОГ) резонаторного типа [2]. При этом в качестве меры
угловой скорости служит, вызванный эффектом Саньяка, невзаимный сдвиг частот МШГ.
Предположим, что через волновод, связанный с резонатором за счет оптического
туннелирования, излучение вводится и выводится из резонатора. Если резонатор неподвижен
относительно инерциального пространства, то частоты МШГ для встречных направлений его
обхода (по и против часовой стрелки) равны (Рис. 1). При вращении резонатора, за счет
эффекта Саньяка частоты МШГ сдвигаются. Величина частотного сдвига определяется
выражением [3]:
2 Rf m
∆f=
f m,ЧС − f m, ПЧС
=
Ω,
(1)
S
C
где fm,ЧС и fm,ПЧС – частоты МШГ волн обходящих резонатор по и против часовой стрелки,
соответственно; R – радиус резонатора; fm частота МШГ неподвижного резонатора; C –
скорость света в вакууме и Ω – угловая скорость. Так как эффект Саньяка является
невзаимным эффектом, то направление сдвига fm,ЧС и fm,ПЧС различно и определяется
направлением вращения (Рис. 1).
Таким образом, сканируя резонатор по частоте можно определить невзаимный частотный
сдвиг ΔfS и вычислить пропорциональную ему угловую скорость. Предельная
чувствительность резонаторных МОГ пропорциональна добротности используемого в них
резонатора. Добротность лучших волноводных ПКР, традиционно рассматриваемых в
качестве чувствительных элементов МОГ, достигает 106-107[2], в то время как в резонаторах
МШГ достигает выше 1010 [4]. Однако из-за специфической формы некоторых типов
резонаторов МШГ (сферические, бутылкообразные и т.д.) их трудно интегрировать с
другими элементами МОГ. Другие, более технологичные резонаторы МШГ (торообразные,
дискообразные) пока, как правило, характеризуются более низкой добротностью.

Рис. 1. Интенсивности света I1 и I2 на выходе резонатора при обходе его волной по и против часовой стрелки,
соответственно. Сплошная линия 1 – I1 и I2 неподвижного резонатора, штриховые линии 2 и 3 – соответственно
I1 и I2 вращающегося против часовой стрелки резонатора.

Также известно, что при вращении резонаторов МШГ, из-за действия центробежных сил, их
форма может изменяться. Это приводит к изменению радиуса рабочего сечения резонатора
ΔR и, как следствие, к взаимному сдвигу МШГ ΔfC (Рис. 2). Взаимный частотный сдвиг,
вызываемый вращением шарообразного резонатора МШГ вокруг оси перпендикулярной
рабочему сечению и проходящей через его центр (вокруг основной оси чувствительности),
описывается следующим выражением [5]:
∆fC = f m − f m,ЧС = f m − f m, ПЧС =
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f m ⋅ ∆R R02 f m ρ (17 + (6 − 5ν )ν ) 2 ,
=
Ω
R0
30G (1 + ν )(7 + 5ν )
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где R0 – радиус рабочего сечения неподвижного резонатора; ρ – плотность резонатора; ν –
коэффициент Пуассона; G – модуль сдвига. При использовании резонаторов МШГ другой
формы (например, торообразных), выражение 2 несколько изменяется но сохраняется
квадратичная зависимость сдвига ΔfC от угловой скорости.

Рис. 2. Интенсивности света I1 и I2 на выходе резонатора при обходе его волной по и против часовой стрелки,
соответственно. Сплошная линия – I1 и I2 неподвижного резонатора, штриховая линия – I1 и I2 вращающегося
резонатора.

Данный эффект можно использовать для измерения угловой скорости. Ясно, что чем тяжелее
и мягче резонатор, тем эффект ощутимей. При использовании резонаторов изготовленных из
мягких полимеров взаимный сдвиг может значительно превышать не взаимный,
вызываемый эффектом Саньяка [6]. Тем не менее, существуют проблемы усложняющие
практическую реализацию измерения угловой скорости по взаимному сдвигу МШГ.
Например, из-за квадратичной зависимости эффекта от угловой скорости масштабный
коэффициент датчика на его основе не линеен и чувствительность к небольшим угловым
скоростям низка [6]. Чтобы решить эту проблему, был разработан способ снижения
нелинейности масштабного коэффициента, основанный на применения начального
смещения рабочей точки выходной характеристики [7]. Были рассмотрены перспективы
применения как постоянного так и знакопеременного начальных смещений (подставки).
Применение постоянной подставки оправдано, когда измеряемая угловая скорость много
меньше подставки. При этом нелинейность выходной характеристики снижается, а
чувствительность к угловой скорости увеличивается в число раз равное удвоенному
отношению подставки к измеряемой угловой скорости. Но использование постоянной
подставки может привести к появлению дополнительной погрешности измерений,
обусловленной не равномерностью постоянной подставки. Это налагает высокие требования
к двигателю, используемому для создания постоянной подставки. Для создания
знакопеременной подставки можно использовать пьезокерамический стержень или цилиндр
[8]. При применении знакопеременной подставки выходная характеристика становиться
абсолютно линейной. При этом чувствительность во всем диапазоне работы датчиков
угловой скорости возрастает в число раз равное учетверенному отношению угловой
скорости подставки к измеряемой угловой скорости.
Другой проблемой является наличие побочных осей чувствительности при измерении
угловой скорости по взаимному сдвигу МШГ. Так как при измерении угловой скорости
ориентация оси вращения в общем случае неизвестна, то чувствительность к составляющей
угловой скорости перпендикулярной основной оси чувствительности может привести к
неопределенности результатов измерения. Было определено, что величина и знак такой
кросс-чувствительности зависит от формы используемого резонатора [9, 10].
Продемонстрировано, что при определенных значениях геометрических параметров
(конкретные значения зависят от используемого материала) бутылкообразных резонаторов
их кросс-чувствительность близка к нулю. Также решить указанную проблему можно за счет
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использования триады резонаторов МШГ, рабочие сечения которых взаимно ортогональны
друг другу [11].
Еще одна проблема заключается в влиянии различных внешних факторов (температуры,
давления и т.д.) на радиус рабочего сечения резонатора, что вызывает паразитный взаимный
частотный сдвиг, который сложно отличить от ΔfC. Решить эту проблему позволяет переход к
измерению угловой скорости по расщепления частот соседних МШГ с различными
азимутальными индексами [12]. Так, например, при вращении шарообразного резонатора
МШГ происходит не только изменение радиуса его рабочего сечения, но и изменение его
формы в эллипсоид вращения. Как известно [1], моды шарообразного резонатора с
различными азимутальными индексами m, но одинаковыми полярными n вырождены по
частоте. Но отклонении формы резонатора от шара вырождение снимается. При этом
разность частот между соседними МШГ (отличающимися по индексу m на единицу) равна
[12]:
( 2m − 1) R02 f m ρ (17 + (6 − 5ν )ν ) Ω2 .
(3)
∆=
f E f n, m +1 − f n=
f
n
,m
5G (1 +ν )(7 + 5ν )
n2
Регистрируя разность частот между соседними МШГ можно определить скорость вращения
резонатора. Изменение параметров окружающей среды приводит к изотропному изменению
радиуса резонатора, но при этом форма резонатора сохраняется. Поэтому при измерении
угловой скорости по расщеплению соседних мод шарообразного резонатора стабилизация
параметров окружающей среды не обязательна.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-01002.
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ОПТИКА СПЕКЛОВ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
А.П. Владимиров
ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург УрФУ, г. Екатеринбург,
Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций, г. Екатеринбург.
vap52@bk.ru
В начале доклада кратко рассматриваются достижения в области оптики спеклов в
прошедшем 20 веке. Анализируются базовые теоретические и экспериментальные работы,
посвященные исследованиям свойств неподвижных, перемещающихся, изменяющихся
спеклов, интерференции спекл-полей. Обсуждаются наиболее важные применения
полученных данных. Далее рассматриваются тенденции развития оптики спеклов в
последние 15-20 лет, обсуждаются наиболее интересные, по мнению автора, исследования и
полученные результаты. В частности, анализируются работы по корреляционной оптике,
которые находятся в сфере научных интересов автора.
Далее обсуждается эффект естественной синхронизации фаз волн в спекл-полях. Кратко
рассматривается теория эффекта, его проявление при исследовании процессов, протекающих
в твердых телах и биологических объектах. Обсуждаются результаты решения задачи о
динамике спеклов в плоскости изображения периодически деформируемого тела и тонкого
биологического объекта, обосновывается метод усредненных во времени спеклов.
Рассматриваются данные, полученные при использовании данного метода при изучении
деградации технических материалов при их многоцикловой усталости, а также процессов,
протекающих в живых клетках в норме и при воздействии вирусов. Обсуждаются
перспективы использования метода для создания физических моделей многоцикловой
усталости материалов и функционирования живых клеток.
Кратко рассматривается теория спекл-томографа прозрачных объектов, предназначенного
для изучения процессов, протекающих внутри прозрачных тел. Обсуждаются проблемы,
возникающие при создании спекл-томографа, результаты первых экспериментов,
поставленных для проверки корректности теории. В заключении обсуждаются возможные
направления дальнейших исследований в области оптики спеклов.
ФАЗОВО-СОПРЯЖЕННАЯ АДАПТАЦИЯ КОГЕРЕНТНЫХ
СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА ТУРБУЛЕНТНЫХ ТРАССАХ
В.А. Сенников, П.А.Коняев, В.П. Лукин
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия
lukin@iao.ru
В последние годы активно исследуется теоретически и в вычислительном эксперименте
распространение световых вихревых пучков, обладающих орбитальным угловым моментом
(ОАМ), в условиях оптической турбулентности. Влияние даже слабой атмосферной
турбулентности затрудняет работу оптических систем связи на основе OAM. Ранее мы
изучали особенности распространения когерентных вихревых Лагерр-гауссовых пучков
LG0L в случайно-неоднородной среде атмосферного типа. Исследовали уширение этого типа
вихревых пучков при их распространении и некоторые особенности временных спектров
мощности флуктуаций центра тяжести этих пучков. Как и гауссов пучок, вихревые пучки
при распространении испытывают фазовые и затем амплитудно-фазовые искажения.
Световой пучок как целое при этом деформируется и блуждает. В этом докладе нас
интересует возможность как-то ослабить негативное влияние турбулентной атмосферы на
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свойства распространяющегося в ней вихревого пучка, применяя уже известные в
адаптивной оптике методы адаптивного управления. Для этого исходный пучок в начале
атмосферной трассы подвергается предварительной фазовой коррекции. Заранее имеется
некая информация о возможных будущих фазовых искажениях, с которыми он столкнется
при распространении вдоль трассы. Эта информация о фазовых искажениях может быть
получена от некоторого бакен-пучка (когерентного лазерного гауссова пучка), прошедшего
эту трассу навстречу. И «вычтена» из фазы формирующегося вихревого пучка в начале
трассы. Т.е будет проведена фазовая коррекция вихревого пучка, например, с помощью
адаптивного зеркала, как это делается в случае с гауссовыми пучками.
Нами проведен компьютерный вычислительный эксперимент по моделированию работы
адаптивной системы на основе предварительной фазовой коррекции вихревых лагерргауссовых пучков LG0L в условиях турбулентной атмосферы. Был разработан пакет [1,2]
компьютерных программ, моделирующих работу адаптивной оптической системы в рамках
такой задачи в случае фазовой коррекции при распространении гауссова и супергауссова
пучков. Обычно при численном моделировании задач распространения пучков турбулентная
атмосфера моделируется набором небольшого числа т.н. «турбулентных» фазовых экранов,
равномерно распределенных вдоль трассы распространения пучка и, применяя метод
статистических испытаний Монте-Карло, когда конечное число фазовых экранов
перебирались случайным образом, накапливался некий усредненный пучок и вычислялись
его средние характеристики и индекс мерцания. Также был разработан динамический
алгоритм симуляции формирования бесконечно протяженного «турбулентного» фазового
экрана [3]. В отличие от работ других исследователей, использующих метод статистических
испытаний при численном моделировании, это позволяет решать задачу не ограничиваясь
только набором из конечного числа возможных случайных «турбулентных» экранов, никак
не связанных между собой экранов. Фактически это даёт возможность для симуляции
проведения динамического вычислительного эксперимента как некоторой замены реального
натурного эксперимента.
Предложена система адаптивной оптики (АО) с предварительной фазовой коррекцией
вихревого пучка. Рассматриваются 2 основных варианта системы АО:
1)
двунаправленная система оптической связи (гауссов бакен-пучок создан в конце
трассы и распространяется навстречу, Б-П однократно проходит турбулентность)
2)
однонаправленная система оптической связи (гауссов бакен-пучок создан в начале
трассы вместе с вихревым пучком проходит турбулентность, отражается и идет назад,
распространяясь навстречу, в итоге Б-П дважды проходит турбулентность).
Рассмотрено 2 метода расчета:
1)
метод МОНТЕ-КАРЛО (использован набор независимых фазовых экранов
размерностью 512*512).
2)
Метод Очень Большого Движущегося Фазового Экрана (размер 1024*1024, возможно
10^6 шагов).
Ранее мы изучали особенности распространения когерентных вихревых Лагерр-гауссовых
пучков LG0L в случайно-неоднородной среде атмосферного типа [4, 5]. Как и гауссов пучок
LG00, вихревые пучки LG0L при распространении испытывают фазовые, а затем и
амплитудно-фазовые искажения. Световой пучок как целое (в каждой мгновенной
реализации) при этом деформируется и блуждает. Однако усредненный по достаточно
большому числу реализаций (или при большом времени экспозиции) пучок приобретает
сглаженный вид круглого симметричного холма с ямкой в центре.
Рассмотрим распространение вихревого пучка LG01 без предварительной фазовой
коррекции и с фазовой коррекцией.
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В этом докладе нас интересует возможность как-то ослабить негативное влияние
турбулентной атмосферы на свойства распространяющегося в ней вихревого пучка,
применяя уже известные в адаптивной оптике методы адаптивного управления.
Полученные результаты показывают, что:
1) Предварительная фазовая коррекция (ФК) улучшает вид распределения интенсивности
усредненного вихревого пучка LG01 (с оптическим вихрем происходит только слабое
замывание центрального провала).
2) Дисперсии флуктуаций координат центра тяжести пучка без ФК и с ФК различаются
как минимум в 5 раз.
3) Характерными показателями эффективности проведенной ФК, являются дисперсия
флуктуаций координат центра тяжести пучка и интенсивность на его оси, в отличие от
величины эффективного радиуса пучков.
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BROADBAND TERAHERTZ VORTEX BEAMS: BROADBAND TERAHERTZ VORTEX
BEAMS: FORMATION, PROPERTIES AND HOLOGRAPHIC INSPECTION
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Broadband vortex beams are of great interest in connection with the possibility of their use in
telecommunication and imaging in the terahertz frequency range. In this talk, we consider existing
approaches for the formation of such beams with pulsed terahertz radiation. The structure of
broadband vortex pulses can vary in spectral and temporal coordinates. For comprehensive
measurements of the structure of the terahertz field, we have been developing Pulse Time-Domain
Holography for a long time. Now, this technique provides the possibilities to analyze spatiotemporal and spatio-spectral evolution of arbitrary shaped THz wave trains during their propagation
in free space and interaction with obstacles. Examples from recent numerical and physical
experiments will be given to illustrate the abilities of holographic inspection.
Acknowledgments: This work was supported by Russian Science Foundation,
Project No 19-72-10147.
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SECTION OF ORAL REPORTS
AIRY BEAMS: FROM FUNDAMENTALS TO APPLICATIONS
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The Airy beams were theoretically introduced in 1979 by Barry et al. These beams are the paraxial
solutions of the Schrodinger equation. The practical applications of Airy beams have grown
significantly since 2007. Airy beams are in the category of non-diffracting structured beams with
different properties such as self-bending, self-focusing, self-accelerating, and self-healing. These
properties have led to a variety of applications in various fields such as optical manipulation,
microparticle guidance, quantum information transmission, and microscopy, etc. Various types of
Airy beams have been introduced by researchers including symmetric, dual, circular, and elliptical
Airy beams. In this presentation, different types of Airy beams were studied and their different
functional properties were discussed. In particular, the self-healing feature as one of the functional
features of Airy beams, examined in detail.
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ: СРАВНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н.А. Андриянов1,2, В.Е. Дементьев1
Ульяновский государственный технический университет
2
МИРЭА - Российский технологический университет, филиал в г. Фрязино
nikita-and-nov@mail.ru
1

Сегодня широкое распространение получают алгоритмы обработки изображений,
базирующиеся на применении искусственного интеллекта. При этом выделяют целую
область искусственного интеллекта, направленную на решение задачи анализа изображений
[1-4]. Данная область получила название компьютерное зрение. Однако анализ показывает,
что решения классической задачи распознавания объектов на изображениях, которые
получены с помощью нейронных сетей, базируются на обработке оптических изображений.
При этом, как правило, в ряде задач важным недостатком нейросетевых алгоритмов является
недостаток данных для обучения. Действительно, обобщающая способность модели до
некоторой степени растет с увеличением числа данных при обучении. Поэтому одним из
широко распространенных методов оптимизации нейронных сетей являются аугментации.
Однако аугментирование позволяет сгенерировать новые данные только на основе
имеющихся. Применение дальнейших аугментаций к полученным изображениям не
приводит к положительному эффекту. Вместе с тем, желательно чтобы данные в общей
модели были достаточно разнородными. Понятно, что не всегда существует возможность
получить разнородные реальные данные. Тем не менее, существует ряд задач связанных с
мониторингом состояния Земной поверхности, для которых выполняется съемка в различных
спектральных диапазонах. Кроме того, известны методы получения изображений с помощью
радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны. Радиолокационные изображения при
этом обладают некоторыми преимуществами по сравнению с оптическими. В частности, изза большей длины регистрирующей электромагнитной волны радиолокационная съемка
обеспечивает качественные снимки при любой погоде. Кроме того, на качество изображений
не влияет и время регистрации. Следует также отметить, что современные
радиолокационные изображения имеют высокое пространственное разрешение, сравнимое с
оптическими снимками. Все это потенциально позволяет использовать базу
радиолокационных снимков для расширения обучающей выборки. В данной работе особый
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интерес вызывает исследование поведения нейронных сетей при обработке столь
разнородных данных. Сравниваются характеристики обучения для оптических и
радиолокационных изображений по отдельности, а также в рамках объединенного
обучающего датасета. Анализируются вероятности правильного распознавания объектов на
изображениях каждого типа. Предложено использование нейросетевого ансамбля,
обеспечивающего эффективную обработку разнородного набора тестовых данных путем
первичной классификации изображения по его типу и дальнейшего более глубокого анализа,
направленного на распознавание объектов на изображении.
Литература
1. Lihua M. Zh., Zhengmeng J.Q. (2020). Color edge preserving image colorization with a coupled natural vectorial
total variation. In Computer Vision and Image Understanding (Vol. 196, 102981)
2. Saraee E., Jalal M., Betke M. (2020) Visual complexity analysis using deep intermediate-layer features. In Computer
Vision and Image Understanding (Vol. 195, 102949)
3. Andriyanov, N. A. (2018). Software complex for representation and processing of images with complex structure. In
CEUR Workshop Proceedings (Vol. 2274, pp. 10–22). CEUR-WS.
4. Vasiliev, K., Dementiev, V., & Andriyanov, N. (2018). Representation and processing of multispectral satellite
images and sequences. In Procedia Computer Science (Vol. 126, pp. 49–58).

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ ЧЕРЕЗ ТОЛСТЫЕ
РАЗУПОРЯДОЧЕННЫЕ СРЕДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ВРЕМЕННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Белашов А. В.1,2, Городецкий А.1, Петров Н. В.1
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2
ФТИ и. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
belashov.andrey.93@gmail.com
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В работе представлены результаты численного исследования процесса прохождения
широкополосных лазерных импульсов сверхкороткой длительности через толстые
разупорядоченные среды. В рамках использованной численной модели такие среды
представлялись в виде набора рассеивающих фазовых масок, а прохождение
фемтосекундных лазерных импульсов осуществлялось с помощью итерационного алгоритма
с использованием метода углового спектра. Было проведено исследование параметров
рассеяния лазерных импульсов различной структуры, в том числе и вихревых пучков,
обладающих различным топологическим зарядом. В результате анализа преобразования
пространственных, временных и спектральных параметров данных волновых полей, были
исследованы локальные изменения спектрального состава лазерного излучения при
прохождении им среды без дисперсии показателя преломления. Данные особенности
обусловлены эффектом пространственно-временной связанности.
ЭФФЕКТЫ СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТА,
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОИСК НОВЫХ
Э.А. Бибикова1,2, Н.Д. Кундикова1,2, А.А. Шульгинов1
1
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург
2
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
В историческом аспекте рассмотрены эффекты спин-орбитального взаимодействия света. На
основе попарного взаимовлияния трех составляющих углового момента светового поля дана
их классификация, в соответствии с которой возможно существование шести типов эффектов
спин-орбитального взаимодействия света. Обсуждаются
возможности обнаружения
эффектов, связанных с влиянием двух угловых моментов на третий и соответствующие
экспериментальные условия.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫМ СВЕТОМ В ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ
ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ
В.Ю. Венедиктов, К.Н. Гаврильева, А.А. Севрюгин, Е.В. Шалымов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Ст.-Петербург, Россия
А.Л. Соколов
Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения",
Москва, Россия
Недавно была опубликована статья A. L. Sokolov and V. V. Murashkin, "Retroreflective spatialpolarization interferometer," Appl. Opt. 59, 9912-9923 (2020), посвященная двухлучевому
интерферометру, сходному с интерферометром Майкельсона, но реализуемому с
применением специального типа ретрорефлекторов – стеклянных уголковых отражателей
(corner cube reflector). В разных вариантах таких устройств отражение излучения от граней
призмы может обеспечиваться как за счет полного внутреннего отражения, так и за счет
использования специальных покрытий на гранях, в т.ч. фазосдвигающих. В работе было
показано, что применение подобных покрытий на гранях призм позволяет, в зависимости от
входного состояния поляризации излучения и взаимной ориентации граней призм, получать
различные неоднородные по сечению выходного пучка распределения поляризации, и в т.ч.
реализовывать т.н. векторные оптические вихри. Мы впервые сообщаем первых результатах
экспериментально реализации данного подхода.
КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕХМЕРНЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ОПТИЧЕСКИХ
ВИХРЕЙ
1

А.М. Вьюнышев, Д.А. Иконников, С.А. Мысливец, В.Г. Архипкин
Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск
2
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
vyunishev@iph.krasn.ru

Изучение основ генерации, распространения и преобразования структурированного света
является предметом многих исследований в области оптики и фотоники. Нетривиальное
распределение интенсивности и фазы, в том числе включающее фазовые (топологический
заряд) и поляризационные сингулярности, наделяет структурированные световые пучки
необычными свойствами, такими как наличие орбитального углового момента,
бездифракционное распространение и т.д. Актуальной задачей оптики и фотоники является
формирование упорядоченных массивов пучков, характеризующихся оптическими
сингулярностями с определенным топологическим зарядом. Возможным решением
указанной задачи является использование эффекта Тальбота, под которым принято понимать
дифракционное самовоспроизведение изображения периодического объекта на расстояниях
кратных длине Тальбота [1]. Однако, к настоящему времени эффект Тальбота хорошо изучен
для пучков с плоским волновым фронтом и теоретически рассмотрен для пучков, имеющих
фазовые сингулярности [2,3]. Экспериментально данный эффект наблюдался для пучков
терагерцового диапазона [3,4] и одиночных фотонов ближнего ИК-диапазона [5]. В
настоящем докладе сообщаются результаты экспериментальных и теоретических
исследований эффекта Тальбота для пучков света с орбитальным угловым моментом при
дифракции света видимого диапазона на двумерной амплитудной решетке, а также о
формировании комплексных световых решеток, содержащих оптические вихри.
Установлено, что эффект Тальбота сохраняется для пучков с орбитальным угловым
моментом, причем световое поле в плоскостях Тальбота представляет собой
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пространственно-периодическую структуру с количеством структурных элементов
трансляции (элементарных ячеек), совпадающим с числом отверстий в решетке. Каждый
такой элемент содержит фазовые сингулярности, при этом интенсивность в пределах
элементарных ячеек имеет асимметричное угловое распределение в окрестности точки
сингулярности. При смене знака топологического заряда падающего света, наблюдаемая
картина инвертируется. Установлено, что суммарный топологический заряд светового поля,
ограниченного областью объекта, в точности соответствует топологическому заряду
падающего излучения.
Распределение светового поля за решеткой характеризуется периодичностью по трём
пространственным координатам, происхождение которой объясняется эффектом Тальбота на
двумерной решетке. Таким образом, рассматриваемое комплексное световое поле
представляет собой трехмерную оптическую решетку, содержащую оптические вихри. В
работе получены оптические решетки с размерностью 40×40×5 узлов.
Развиваемый подход может оказаться продуктивным при работе со множеством
микрообъектов, например, в устройствах оптических пинцетов следующего поколения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-1200203).
Ссылки:
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quantum optics,” Adv. Opt. Photon. 5, 83-130 (2013);
2. S. Rasouli and D. Hebri, “Theory of diffraction of vortex beams from 2D orthogonal periodic structures and Talbot
self-healing under vortex beam illumination,” J. Opt. Soc. Am. A 36, 800-808 (2019);
3. I.A. Kotelnikov, O.E. Kameshkov, and B.A. Knyazev, “Diffraction of bessel beams on 2D amplitude gratings – a
new branch in the talbot effect study,” J. Optics 22, 065603 (2020);
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАНТОМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖК
ЯЧЕЙКИ В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРА СПЕКЛ-СТРУКТУР
А.М. Вьюнышев, Н.Н. Давлетшин, Д.А. Иконников, Ф.А. Барон, В.С. Сутормин
1
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2
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
3
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Под фантомными изображениями часто понимается изображение объекта, полученное
методом восстановления функции пространственной корреляции двух световых полей [1].
Идея восстановления изображений с использованием пространственных корреляций
световых полей была впервые предложена Д.Н. Клышко [2]. Для восстановления
изображения объекта, как правило, используются световые поля со случайным
распределением фазы или интенсивности, так называемые спекл-структуры. В качестве
генератора спекл-структур зачастую используют вращающийся матовый диск,
пространственный модулятор света (ПМС), либо двумерный массив деформируемых
микрозеркал (МДМЗ) [3]. Перечисленные устройства имеют свои недостатки. Вращающийся
матовый диск не обеспечивает абсолютно случайные распределения интенсивности, не
повторяющиеся с течением времени, в то время как ПМС и МДМЗ имеют высокую
стоимость и позволяют получать псевдослучайные спекл-картины.
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В настоящем докладе сообщаются результаты восстановления изображений объекта с
использованием случайных спекл-картин, получаемых с помощью жидкокристаллической
ячейки (ЖК ячейка). Исследованы зависимости коэффициента кросс-корреляции
пространственных распределений интенсивности в опорном и объектном пучках от
поляризации рассеиваемого излучения, а также от режима работы ЖК ячейки. Произведена
оценка качества полученных изображений с помощью индекса структурного подобия.
Получены восстановленные изображения объекта, представляющего собой амплитудную
маску. Индекс структурного подобия восстановленного изображения объекта достигал 17%
при 5000 реализаций, что позволяет различать фантомные изображения невооруженным
глазом. Использование ЖК ячейки, относительно простой конструкции, позволяет получать
абсолютно случайные спекл-картины, неповторяющиеся во времени.
Ссылки:
1. M. J. Padgett, R. W. Boyd, “An introduction to ghost imaging: quantum and classical,” Phil. Trans. R. Soc. A. 375,
20160233 (2017);
2. D.V. Strekalov, A.V. Sergienko, D.N. Klyshko, and Y.H. Shih, “Observation of Two-Photon ''Ghost'' Interference
and Diffraction,” Phys. Rev. Lett. 74, 3600-3603 (1995);
3. G.M. Gibson, S.D. Johnson, and M.J. Padgett, “Single-pixel imaging 12 years on: a review,” Opt. Express 28, 2819028208 (2020).

ЭФФЕКТ ТАЛЬБОТА ДЛЯ ПУЧКОВ СВЕТА С ОРБИТАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ
МОМЕНТОМ
А.М. Вьюнышев1,2, Д.А. Иконников1, С.А. Мысливец1,2, М.Н. Волочаев1, В.Г. Архипкин1,2
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Изучение основ генерации, распространения и преобразования структурированного света
является предметом многих исследований в настоящее время. Нетривиальное распределение
интенсивности и фазы, в том числе включающее фазовые и поляризационные сингулярности,
наделяет структурированные световые пучки необычными свойствами, такими как наличие
орбитального углового момента, бездифракционное распространение и т.д. Актуальной
задачей является формирование упорядоченных массивов пучков, несущих орбитальный
угловой момент. Возможным решением указанной задачи является использование эффекта
Тальбота, под которым принято понимать дифракционное самовоспроизведение
изображения периодического объекта на расстояниях кратных длине Тальбота [1]. Однако, к
настоящему времени эффект Тальбота хорошо изучен для пучков с плоским волновым
фронтом и теоретически рассмотрен для пучков, имеющих фазовые сингулярности [2,3].
Экспериментально данный эффект наблюдался для пучков терагерцового диапазона [3,4] и
одиночных фотонов ближнего ИК-диапазона [5]. В настоящем докладе сообщаются
результаты экспериментальных и теоретических исследований эффекта Тальбота пучков
света с орбитальным угловым моментом при дифракции света видимого диапазона на
двумерной амплитудной решетке.
Установлено, что эффект Тальбота сохраняется для пучков с орбитальным угловым
моментом, причем световое поле в первой плоскости Тальбота распадается на серию
отдельных областей по числу отверстий в решетке. Каждая область содержит фазовые
сингулярности, при этом интенсивность имеет асимметричное угловое распределение в
окрестности точки сингулярности. При смене знака орбитального момента падающего света,
наблюдаемая картина инвертируется. Установлено, что суммарный орбитальный угловой
момент светового поля, ограниченного областью объекта, в точности соответствует
орбитальному угловому моменту падающего излучения.
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-1200203).
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Институт систем обработки изображений – филиал ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН
2
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева
son7755@yandex.ru
1

Рассматриваются дифракционные оптические элементы (ДОЭ) для генерирования лазерных
пучков, формирующие кольцевые световые ловушки с нулевым суммарным орбитальным
моментом. Пучки формируются как суперпозиция двух вихревых пучков с одинаковым по
величине, но разным по знаку орбитальным угловым моментом (ОУМ). Элементы можно
получить из гладкого (256 уровней квантования) ДОЭ кодированием по полярному углу. В
отличие от ДОЭ, формирующих оптический вихрь, рассматриваемые элементы образуют
распределение интенсивности в виде набора пятен, расположенных в тех же местах, где у
исходных вихревых пучков расположены световые кольца. Суммарный ОУМ пучка равен 0.
Для ситуации, когда требуется захват непрозрачного или оптически неплотного
микрообъекта без его вращения ловушка на основе таких пучков предпочтительнее, чем
ловушка на основе вихревого пучка [1,2].
Гладкие ДОЭ кодируются (наложение несущей частоты) для преобразования в бинарный
вид, что позволяет обойтись более простой технологией изготовления. Обычно, кодирование
осуществляется наложением линейной несущей частоты (по декартовым координатам) или
наложением радиальной несущей частоты (по полярным координатам). В первом случае
получается бинарный ДОЭ, который формирует нужное распределение в +1 или -1 порядках,
во втором случае – аксиконоподобный элемент, формирующий коническую волну. В
настоящей работе рассматривается еще один тип кодирования ДОЭ, в котором используется
вторая из полярных координат – полярный угол.
На рисунке 1 представлены получившиеся элементы, распределения интенсивности, которые
формируются в дальней зоне дифракции для топологических зарядов n=1, n=2
соответственно.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1 – Фазовая функция элементы с n=1 (a), n=2(г), распределение интенесивности (б,д), фаза пучка (в,е)
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Как видно из рисунка 1 для топологических зарядов 1, 2 формируется эрмитоподобное
распределение интенсивности. Рассмотрим элементы с более высокими топологичекими
зарядами (рисунок 2).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

л)

м)

Рисунок 2 – Фазовая функция элементы с n=3 (а,г), n=10 (ж,к), распределение интенесивности (б,д,з,л), фаза
пучка (в,е,и,м)

Как видно из рисунка 2 элементы с топологическими зарядами 3,10 формируют набор
максимумов интенсивности там, где у исходного пучка было яркое кольцо. Аналогичные
пучки получались в работах [3,4] другими способами. С точки зрения оптического захвата
такая световая ловушка ничем не хуже вихревого пучка, но в отличие от него не будет
поворачивать захваченный микрообъект. Кроме отсутствия ОУМ такая световая ловушка
обладает всеми остальными свойствами вихревых пучков
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГИБЕЛИ ЖИВЫХ КЛЕТОК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ
МИКРОСКОПИИ
Жихорева А. А.1, Белашов А. В.1,2, Горбенко Д. А.1, Беляева Т. Н.3, Корнилова Е. С.3,
Семенова И. В.1, Васютинский О. С.1
1
ФТИ им. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
2
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 3НИИ Цитологии, Санкт-Петербург,
Россия
belashov.andrey.93@gmail.com
В работе представлены результаты разработки неинвазивного метода мониторинга
процессов клеточной гибели, основанного на обработке и статистическом анализе картин
фазового запаздывания клеток. Предложенный метод был апробирован на клетках линии
HeLa и A549 при наблюдении их гибели индуцированной внутриклеточной генерацией
синглетного кислорода. При этом исследование изменения морфологических и
физиологических характеристик клеток может быть проведено с помощью анализа
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единственного изображения фазового запаздывания, так с использованием методов
цифровой голографической томографии. При использовании последнего подхода также
удается определить пространственное распределение показателя преломления клетки,
связанного с ее сухой массой, что позволяет учесть структурные изменения, происходящие
внутри исследуемого объекта.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ С ФАЗОВЫМИ И
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ: ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАРЯД,
ОРБИТАЛЬНЫЙ И СПИНОВЫЙ УГЛОВОЙ МОМЕНТ
А.А. Ковалев, В.В. Котляр, Д.С. Калинкина
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151,
2
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
443086, Россия, г. Самара, Московское Шоссе 34
1

Теоретически и численно исследованы интегральные характеристики некоторых видов
световых полей с фазовыми и поляризационными сингулярностями: топологический заряд
(ТЗ), орбитальный и спиновый угловой момент (ОУМ и СУМ). Для соосной суперпозиции
двух гауссовых оптических вихрей с разным ТЗ показано, что её ОУМ может быть дробным
и находится в интервале между меньшим и большим ТЗ вихрей, входящих в суперпозицию.
Для ТЗ такой суперпозиции, напротив, показано, что он может быть только целым или
полуцелым в начальной плоскости, но при распространении в пространстве становится
целым и совпадает с ТЗ того вихря, интенсивность которого больше. Для соосной
суперпозиции моды Лагерра-Гаусса (ЛГ) и гауссова пучка показано, что её ТЗ всегда целый
и равен ТЗ моды ЛГ, а ОУМ такой суперпозиции всегда меньше ТЗ моды ЛГ и убывает с
ростом амплитуды гауссова пучка. Исследовано влияние на ОУМ случайного фазового
диффузора, размещённого в начальной плоскости. Для оптического вихря с
поляризационной сингулярностью получены общие выражения для трёх составляющих
вектора плотности СУМ в окрестности острого фокуса. На основе этих выражений показано,
что в случае линейной поляризации и отсутствия вихря продольная составляющая СУМ в
фокальной плоскости равна нулю (эффект фотонного колеса). Для круговой поляризации
показано, что поперечный СУМ имеет только азимутальную составляющую, а для
азимутальной поляризации показано, что СУМ имеет только продольную составляющую
(эффект продольной магнетизации).
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПИРАЛЬНЫХ
ЗОННЫХ ПЛАСТИНОК НА ПРОДОЛЬНУЮ КОМПОНЕНТУ ВЕКТОРА УМОВАПОИНТИНГА ФОРМИРУЕМЫХ ВИХРЕЙ
Е.С. Козлова 1,2
1
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151,
2
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
443086, Россия, г. Самара, Московское Шоссе 34
В работе приведено исследование влияния параметров амплитудных спиральных зонных
пластинок (СЗП) с топологическим зарядом m = 2, диаметром d = 8 мкм и фокусным
расстоянием f = 0,532 мкм на формирование продольной компоненты вектора Умова-
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Поинтинга. Гауссов пучок с длиной волн 0,532 мкм, шириной перетяжки 4 мкм и правой
круговой поляризацией рассматривался как падающее излучение. Были рассмотрены
различные материалы для изготовления рельефа СЗП: серебро, золото, алюминий, хром. Для
каждого варианта оценивалось влияние толщины металлического слоя на формируемый
обратный поток. Исследования проводились с помощью (FD)2TD-метода с учетом частотной
дисперсии, реализованного в пакете FullWAVE. В работе было показано, что использование
различных материалов для изготовления СЗП может существенно повлиять на формирование
обратного потока энергии, вплоть до его полного исчезновения. Показано, что для
формирования оптического вихря с обратным потоком энергии вдоль оптической оси
предпочтительнее использовать алюминиевую СЗП с высотой рельефа 50 нм.

THE ACOUSTO-OPTICAL FILTRATION OF BESSEL LIGHT BEAMS IN TELLURIUM
CRYSTALS
1

Nikolai S.Kazak 2Gennadii V. Kulak, 2Grrigori V. Krokh, 1Petr I. Ropot
1
B.I. Stepanov Institute of Physics, NASB, 68, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
2
I.P. Shamiakin in Mozur State Pedagogical University, Mozur, Belarus
g.kulak57@mail.ru
A Spatially confined Bessel light beams (BLB) are characterized by an ‘elongated’ focus, i.e. by a
suppressed diffraction divergence of the central part of the beam. Owing to narrow diffraction
structure of BLB of the highest orders and narrow dark central spot, Bessel beams of high order can
be used for steering of atoms at long distances and focusing of cold atoms. Acousto-optic (AO)
tunable filters (AOTF) have emerged in present time as convenient, all-electronic, light weight and
higher speed means of spectral filtering and modulation.
In this paper with the use of the method of overlap integrals the noncollinear AO filtration of BLB
of higher orders at propagating in the uniaxial tellurium 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 tellurium crystal is considered.
We will consider the geometry of the AO filtration for which slow sheer ultrasonic (US) wave
spreads in a Te crystal in the direction which has angle α to axis X||[100] and also occupies space
between the plane z=0 and z=l. The axis of falling BLB is located in the XZ plane at an angle θo to
X. Phase velocity of ultrasound is υs=1.35⋅105 cm/s, acoustic walkoff angle ∆=40o, α=6o, θ0=6o,
l=0.8 cm.
It is shown that overlap integrals of a BLB reach the maximum value when performing cross phase
synchronism, that is at qn=0. At the same time under less lower mode m the overlap integrals for
m=4 are higher than for m=1, 2, 3 (qn≠0). The dependences of the diffraction efficiency η on the
transverse phase mismatch parameter qn. for lower (a) and higher (b) BLB mode value have been
presented. Under conditions of longitudinal and transversal phase-matching the diffraction
efficiency reaches maximal value η=1. For US intensities reaching some values for longitudinal
phase synchronism, the diffraction efficiency became lower until the zero value and then we see its
enhancement to the maximal value. The dependence of diffraction efficiency on 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 Bessel
light beams in the conditions of transverse phase-matching of diffracted waves in the range of IR
optical spectrum is 8.4-13.6 µm. The transmission bandwidth of ~50 nm is reached due to detuning
from Bragg’s longitudinal synchronism.
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TOPOLOGICAL RESONANCES IN VECTORIAL FIBER LOOP RESONATORS
Lapin Boris, Barshak Elena, Yavorsky Maxim, Alexeyev Constantine
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russia.
lapinboris@gmail.com
We have studied the propagation of optical vortices (OVs) through the loop resonator (LR) on a
multimode fiber. We have developed a fully vectorial theory of LRs that allows one to establish
influence of the spin-orbit interaction (SOI) on the evolution of OVs in the system. As result we
have demonstrated the existence of a special topological resonance in such LRs, which consists in
the inversion of the topological charge (TC) of the transmitted OV. We have shown that the spin
and orbital angular momenta of the transmitted field near resonance points are sensitive to
subwavelength variations of the LR’s length parameters. We also show the existence in LRs of an
additional resonance – the spin-orbit resonance. This resonance takes place only for fields with unit
by modulus TC and consists in equal redistribution of energy between four OVs. This type of
topological resonance emerges due to the effect of the SOI enhancement. We have established that
the mechanism, which forms such super-sensitivity of the LR, is the multipass interference
accompanied by TC inversion in the coupling area. We have also shown that such LRs are suitable
for creation on their basis of combined mode and wavelength comb filters. The effect of losses is
also studied and we have demonstrated that their presence may cause suppression of interaction
between fields with orthogonal polarizations for fields with unit by modulus TC thus preventing
effective spin angular momentum’s control of the output filed.

ОПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТАВА
А. Н. Лепаев1, С. И. Ксенофонтов2, О. В. Васильева3, А. В. Беляков4, Л. А. Кипрова5
1
Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета,
2
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева,
3
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия,
4,5
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
1
it@polytech21.ru, 2ksenofontovsi@mail.ru, 3dprostokvashino@mail.ru, 4,5albelyakov@mail.ru
Огни пиротехнических составов обладают разными цветовыми окрасками. При этом
цветовая насыщенность и доминирующая длина волны являются основными параметрами
пламени. Считается, что введенные в пламя химические элементы или соединения –
цветообразователи возбуждаются при высокой температуре и создается необходимое
излучение. Соли разных кислот одного и того же элемента по-разному проявляются в
излучении пламени. В пламени любой продукт участвует в многостадийном превращении –
от исходного до конечного состояния. В излучение пламени входят излучение и
промежуточных продуктов горения.
Процесс горения пиротехнического состава на основе нитрата лития и уротропина
регистрировался с помощью цифрового фотоаппарата (рис. 1а). Полученное изображение
вводилось в компьютер и обрабатывалось с помощью программных средств, разработанных
авторами.
На изображение пламени накладывался цифровой фильтр, с помощью которого пламя
разбивалось на цветовые зоны (рис. 1б). Спектральная ширина зоны составляет 15 нм. В
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каждой зоне выделяется участок в виде квадрата, цветовые координаты которого
определяются программными средствами и положением его в цветовом треугольнике.
Проведя прямую из центра (белый свет) через выделенную точку, в месте пересечении ее с
локусом, определяется доминирующая длина волны. Чистота цвета данной зоны равна:
y
x −x
Pi = дом ⋅ i бел .
yi xдом − xбел
Таким же образом определяются цветовые параметры остальных зон.
Интенсивность излучения – это суммарная энергия фотонов данной длины волны с
выделенной зоны пламени. Цветное пламя можно представить как единый объект со своей
доминирующей длиной волны, равный сумме излучений из каждой зоны пламени:
n
hc
hc
S пл = ∑
Si .

λ пл

i =1

λдом

Здесь S i и S пл – площадь каждой зоны и пламени, рассчитанные программными средствами.
В этом случае, доминирующая длина волны всего пламени равна:
S
λпл = n пл .
Si

∑λ
i =1

дом

Цветовые параметры пламени и зон приведены в таблице.
Зоны
S, мм2
λдом , нм
Р

а)

1
2872
590

2
14041
600

3
19114
610

4
10097
610

5
6612
607,5

6
16511
610

Пламя
69247
606,86

0,792

0,856

0,932

0,932

0,879

0,895

0,895

б)

Наиболее яркими линиями лития являются
красные линии с длинами волн λ1 = 610 нм и
λ2 = 671 нм. Как видно, только одна из линий
лития проявляет себя в излучении пламени.
Основной вклад в цветность вносят определенные
зоны пламени, другие зоны ухудшают цветовые
параметры. Полученные результаты отличаются
от результатов измеренных с помощью прибора
ПИ–1 на 2,6%.
Разработчики
пиротехнических
составов,
используя полученные данные, могут вносить
коррективы для улучшения излучения цветного
пламени.

Рис. 1. Изображение пламени:
а) прямая съемка, б) зоны пламени
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СВОЙСТВА АЛГОРИТМОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ СМЕЩЕНИЯ ВИХРЕЙ В
ЛАЗЕРНОМ ПУЧКЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕМСЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Макенова Н.А., Канев Ф.Ю., Веретехин И.Д.
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия
makenova@iao.ru
В настоящем докладе рассмотрено применение в модельных задачах сингулярной
оптики четырех алгоритмов регистрации оптических вихрей, содержащихся в волновом
фронте излучения. Детектирование дислокаций осуществлялось как
1. Точек пересечения линий, сформированных нулевыми значениями числовых массивов,
содержащих действительную и мнимую части комплексной амплитуды. 2. Точек окончания
разрывов фазовой поверхности. 3. Центров контуров, для которых циркуляция градиентов
(или наклонов) волнового фронта принимала определенные значения (±2πn, где n – целое
число, определяющее топологический заряд вихря). 4. Точек ветвления полос
интерференционной картины.
В докладе приводятся вычислительные схемы, построение которых необходимо для
программной реализации алгоритмов, для каждого из случаев указывается входная
информация, требуемая для обеспечения работы компьютерных приложений. Особое
внимание уделяется точности регистрации числа и координат вихрей.
Анализ полученных в результате численного моделирования данных позволил сделать
следующие выводы:
В численных исследованиях целесообразным является применение алгоритмов 1 и 3, так как
при решении модельных задач они обеспечивают наибольшую точность. От использования 2
нужно отказаться (низкая точность) или радикально изменить его программную реализацию.
Принципиально возможным является включение в численную модель алгоритма 4, но из-за
малого разрешения его применение оправдано только в случаях, когда волновой фронт
содержит небольшое (менее 10) число особых точек. В экспериментальных исследованиях
неприменимы алгоритмы 1 и 2, т.к. невозможно (или, во всяком случае, очень
проблематично) получить информацию, требуемую для их реализации. Для
экспериментального решения задач сингулярной оптики предназначены алгоритмы 3 и 4, но
в первом случае в оптическую схему необходимым является включение датчика ШекаГартмана, что приводит к возрастанию сложности эксперимента и снижению точности
исследований (разрешение датчика всегда ниже, чем разрешение численной модели).
Определение вихрей по интерферограмме (алгоритм 4) осуществляется как визуально, так и
в результате компьютерной обработки изображения, но в обоих случаях разрешение,
достигаемое при регистрации особых точек, будет невысоким. Возможность регистрации
вихрей также исследована при наличии фазовых искаений излучения, моделируемых
полиномами Цернике или задаваемых случайным фазовым экраном, соответствующим
тонкому слою турбулентной атмосферы. Установлено, что в указанных условиях
наибольшую достоверность регистрации обеспечивает алгоритм, в котором вихрь
регистрируется в результате обработки интерференционной картины (алгоритм 4).
С использованием алгоритмов определены траектории смещения вихрей, наблюдаемые при
распространении лазерного излучения. Показано, что даже в простейшей формулировке
задачи, т.е. когда в волновом фронте находятся только две особые точки с разноименными
топологическими зарядами (диполь), их траектории зависят от расположения вихрей
относительно центра пучка. Зависимость траекторий от начальных условий рассмотрена и
для более сложного случая, т.е. при включении в пучок 6, 10 и большего количества
дислокаций. Показано, что для сингулярного излучения наблюдается общая тенденция – при
любом количестве особых точек их число в центральной области пучка уменьшается, вихри
сдвигаются в регионы, где интенсивность излучения минимальна.
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ФОКУСИРОВКА ПОЛЯ С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СПИРАЛЬНОГО ПОТОКА ЭНЕРГИИ В ФОКУСНОМ ПЯТНЕ
1

Налимов А.Г. 1,2, Котляр В.В. 1,2
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
2
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ Кристаллографии и фотоники РАН

Приведены результаты моделирования фокусировки оптических вихрей с длиной волны
λ=532 нм с круговой и линейной поляризациями плоской дифракционной линзой с числовой
апертурой NA=0,95. Моделирование осуществлялось с помощью формул Ричардса-Вольфа и
методом FDTD, реализованным в программном обеспечении FullWave. Кроме
моделирования на основе теории Ричардса-Вольфа получены новые выражения для
составляющих вектора Пойнтинга (потока энергии) вектора спинового углового момента для
произвольных оптических вихрей с произвольным распределением интенсивности с
круговой и линейной поляризациями вблизи фокуса. Из полученных формул следуют два
ранее не рассмотренных следствия: 1) спин-орбитальное преобразование в фокусе, когда
лазерный безвихревой пучок с осесимметричной амплитудой и круговой поляризацией в
плоскости фокуса формирует фокусное пятно, вокруг которого имеет место вращение потока
энергии и 2) при фокусировке оптического вихря с топологическим зарядом +2 или -2 и
линейной поляризацией на оптической оси вблизи фокуса формируется обратный поток
энергии, по величине сравнимый с прямым потоком.
МОДЕЛЬ СВЯЗАННЫХ МОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МОД ФАБРИ-ПЕРО В
ПЛАНАРНЫХ СТРУКТУРАХ
Нестеренко Д.В.
Самарский университет им. С.П. Королева;
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
dtnesteren@gmail.com
Резонансные структуры находят множество применений в оптической сенсорике,
фильтрации, спектроскопии, аналоговой обработке изображений [1] благодаря резонансным
формам линий в оптическом спектральном отклике. Слоистые металло-диэлектрические
структуры поддерживают возбуждение мод Фабри-Перо, представляемых в виде
многократных переотражений света в диэлектрическом слое, заключённом между
отражающими слоями. В работе изучается резонансный отклик резонаторов Фабри-Перо в
случае поглощающих слоёв с конечной толщиной при падении волн, близком к нормальному
к границе раздела сред. Для анализа процессов передачи возбуждений поля и описания
резонансных линий в пространственных спектрах разрабатывается модель связанных мод в
рамках теории связанных мод [2]. Аналитические выражения, полученные на основе
разработанной модели, описывают резонансы в спектрах отражения и пропускания в виде
асимметричных резонансов Фано вследствие интерференции резонансного отклика моды
Фабри-Перо и медленно меняющегося нерезонансного фона. Показывается, что в случае
высокоотражающих обкладок диэлектрического слоя, поведение коэффициента пропускания
описывается формой симметричным резонансом Лоренца. В соответствии с моделью
связанных мод резонансы Фабри-Перо в пятислойной структуре претерпевают сдвиг,
обусловленный обратной связью моды посредством её обратных отражений в отражающих
слоях конечной толщины. Результаты работы могут открыть новые подходы к численной
оценке резонансных эффектов.
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО ГОЛОСУ НА ОСНОВЕ СПЕКЛИНТЕРФЕРОМЕТРИИ И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
1

Огнев1 М.Ю., Лимов1 М.Д., Осипов1 М.Н.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
michael8300@yandex.ru; osipov7@yandex.ru; maiklim@mail.ru

Современные методы биометрической аутентификации по голосу базируются на разных
средствах регистрации виброакустической информации. Для этого могут использоваться
различные микрофоны: как контактные, так и бесконтактные, действующие на различных
физических принципах: динамические, конденсаторные, угольные, пьезомикрофоны [1].
Для повышения чувствительности микрофонов были предложены оптические и
интерферометрические методы регистрации акустической и виброакустической
информации, но они требуют высокую степень когерентности источника и высокую степень
жесткости всей оптической системы [2].
В работах [3,4] предложен метод съема виброакустической информации с шероховатых
поверхностей на основе спекл-интерферометрии, что существенно снижает требования ко
всей оптической системе, а также к степени когерентности лазерного источника.
Суть данного метода заключается в том, что любая шероховатая поверхность создает в
пространстве сложную интерференционную картину, которая называется спекл-структурой.
Для точного измерения вибросмещений облучаемой поверхности с интерферометрической
точностью необходимо использование в оптической системе опорного пучка. В результате
образуется сложная вторичная интерференционная картина – спекл-структура от
исследуемой поверхности, которая покрыта интерференционными полосами за счёт
интерференции спекл-структуры с опорной волной. При вибросмещении поверхности на
величины, сравнимые с четвертью длины волны используемого лазера, происходит
изменение распределения интенсивности вторичной интерференционной картины, анализ
которой позволяет с высокой точностью определить виброакустические смещения
исследуемой поверхности.
В работах [3,4] показано, что при регистрации изменения интенсивности вторичной
интерференционной картины с помощью точечного быстродействующего фотодетектора
выходной сигнал фотодетектора описывается следующим выражением:
(1)
где

– выходное напряжение электрической схемы фотоприемника;

– выходное

напряжение смещения, которое связано со средней интенсивностью спекла;

– амплитуда

полезного выходного напряжения, которое определяется параметрами оптико-электронной
схемы;
– начальное значение разности фаз между опорным и объектным пучками в
плоскости регистрации, оно может меняться, но остается постоянным во время измерений;
– изменение фазы спекла, связанное с изменением оптического пути при
виброакустических смещениях исследуемой поверхности.
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При виброакустических
гармоническому закону,

смещениях исследуемой поверхности, происходящих по
запишется в следующем виде:
,
(2)
где k = 2π/λ (λ – длина волны лазера); – амплитуда колебаний исследуемой поверхности,
вызванных речевым акустическим сигналом;
– частота колебаний исследуемой
поверхности, вызванных речевым акустическим сигналом.
Анализ уравнения (1) с учетом выражения (2) показывает, что при амплитудах колебаний
исследуемой поверхности равных λ/4, выходной сигнал фотодетектора повторяет форму
колебаний исследуемой поверхности, а при амплитудах больше λ/8 происходит искажение
выходного сигнала фотодетектора с образованием осциллирующих пакетов, повторяющихся
с удвоенной частотой колебаний исследуемой поверхности.
Данную оптоэлектронную интерферометрическую схему предлагается использовать для
биометрической аутентификации личности по голосу. Образование осциллирующих пакетов
при регистрации голоса с амплитудами колебаний больше λ/8 является дополнительным
фактором для повышения точности биометрической аутентификации личности по голосу.
Для наиболее полного анализа структуры выходного сигнала фотодетектора использовано
непрерывное вейвлет-преобразование, которое обеспечивается непрерывными изменениями
обоих параметров преобразования: сдвига и масштабирования. Несмотря на то, что данный
метод считается избыточным, именно он лучше всего позволяет обнаружить скачкообразные
изменения в исследуемых сигналах.
в общем виде представляется в следующем виде [5]:
Вейвлет-преобразование функции
(3)
где c – коэффициент масштабирования; d – параметр сдвига; (t) – исходная функция; (t) –
материнская вейвлет-функция.
Процедура вейвлет-преобразования начинается с выбора материнского вейвлета. Далее
устанавливается начальный масштаб, обычно выбирается c = 1, и продолжается при
увеличивающихся значениях c, т. е. анализ начинается с высоких частот и проводится в
сторону низких частот. Первое значение c соответствует наиболее сжатому вейвлету. При
увеличении значения c вейвлет расширяется. Следует обратить внимание, что если в сигнале
присутствуют спектральные компоненты, соответствующие текущему значению c, то
интеграл произведения вейвлета с сигналом в интервале, где эта спектральная компонента
присутствует, дает относительно большое значение. В противном случае произведение мало
или равно нулю.
Используя программное обеспечение MATLAB, с установленным пакетом Wavelet Toolbox,
получены вейвлет-спектрограммы выходного сигнала с обычного микрофона, и со спеклинтерферометрического микрофона, при колебаниях мембраны микрофонов, происходящих
по гармоническому закону с амплитудой a=3λ и частотой 500 Гц (Рисунок 1 и 2). В качестве
материнского вейвлета при получении частотно-временного представления речевого сигнала
выбран вейвлет «мексиканская шляпа».

Рисунок 1 – Вейвлет-спектрограмма коэффициентов анализируемого сигнала с обычного микрофона с
параметрами: a=3λ, =500 Гц
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Рисунок 2 – Вейвлет-спектрограмма коэффициентов анализируемого сигнала выходного напряжения с
фотодетектора для колебаний исследуемой поверхности с параметрами: B=1, A=1, a=3λ, =500 Гц,
= π/2

Вейвлет-спектрограмма сигнала с обычного микрофона (Рисунок 1) состоит исключительно
из плавно возрастающих и убывающих значений коэффициентов вейвлет-преобразования,
вследствие чего теряется большая часть полезной информации об исследуемом сигнале для
биометрической аутентификации личности по голосу.
При использовании спекл-интерферометрического микрофона ситуация существенно
меняется, и, как видно из представленной вейвлет-спектрограммы (Рисунок 2), в результате
непрерывного вейвлет-преобразования выходного сигнала с фотодетектора получены
вейвлет-спектрограммы, содержащие наборы ярко выраженных коэффициентов, содержащие
наибольшее количество вейвлет-коэффициентов с высокими значениями. Следовательно,
данный набор коэффициентов отражает наибольшее количество информации об
исследуемом сигнале (что является дополнительным параметром при биометрической
аутентификации личности по голосу) и может быть применен для дальнейшего анализа.
Таким образом, предлагаемый метод на основе спекл-интерферометрии и непрерывного
вейвлет-преобразования может быть использован для дальнейшей разработки алгоритмов
биометрической аутентификации личности по голосу.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЗЫ В
ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ПО РАЗНОУДАЛЕННЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ ИНТЕНСИВНОСТИ
Н. В. Петров1, Е.Г. Циплакова1, А. Чопард2,3, Ж.-Б. Перро2, Ж.-П. Гийе2,
О.А. Смолянская1, П. Моне2
1
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В работе рассмотрены итерационные алгоритмы восстановления фазы терагерцового
монохроматического излучения объектной волны из экспериментально зарегистрированных
распределений интенсивности на различном удалении от объекта. Проведено сравнение
восстановленных распределений фазы, полученных при помощи трех алгоритмов –
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традиционного SBMIR метода и методов, использующих неупорядоченное распространение
между плоскостями регистрации и экстраполяции данных за пределы области объекта.
Введение
Восстановление фазовых характеристик волнового фронта является важной задачей, которая
находит много научных и технических приложений. На сегодняшний день активно
развивается использование терагерцового (ТГц) излучения в голографической визуализации
трехмерных объектов. В связи с этим в данной работе мы рассматриваем класс
итерационных методов, нацеленных на восстановление фазовых характеристик из набора
записанных распределений интенсивности, с использованием ТГц излучения в качестве
объектной волны. Преимуществами данных техник по сравнению с интерферометрическими
методами визуализации является простота оптической схемы, более высокая устойчивость к
вибрационным возмущениям и более низкие требования к энергии источника излучения, что
особенно актуально для ТГц области частот.
В данном докладе мы представили реализацию итерационных методов восстановления фазы,
основанных на алгоритме Герчберга-Секстона [1]. Фазовая функция объектной волны в ходе
алгоритма находится посредством восстановления информации о комплексной амплитуде
поля из решений уравнения распространения волнового фронта (в оригинале – метод
углового спектра) между удаленными от объекта плоскостями, содержащими данные об
экспериментально измеренных распределениях интенсивности. Такой алгоритм носит
название SBMIR (Single Beam Multiple Intensity Reconstruction, англ.) [2] и построен
следующим образом. Для амплитудного распределения, полученного из экспериментальных
данных об интенсивности в первой от объекта плоскости, и произвольного фазового
распределения вычисляется комплексная амплитуда поля в следующей плоскости. Далее
производится замена модуля рассчитанной комплексной амплитуды на корень из измеренной
во второй плоскости интенсивности, после чего модифицированное поле распространяется
до третьей плоскости и так далее. При этом информация о фазе волны на каждом шаге
вычислений сохраняется неизменной. По достижении последней плоскости, алгоритм
производится в обратном направлении до завершения итерации в плоскости объекта.
Существуют различные вариации данного метода, призванные улучшить сходимость
алгоритма. В данном докладе мы рассматриваем метод стохастического распространения
волнового поля (SBMIR-U от англ. unordered) [3] и метод, осуществляющий экстраполяцию
данных за пределы экспериментально регистрируемой области (SBMIR-S от англ. selfextrapolation) [4] для восстановления фазы ТГц объектной волны. Мы приводим
сравнительные результаты восстановления фазовой функции с помощью данных алгоритмов
при работе с ТГц излучением, сформированным при помощи квантово-каскадного лазера.
Особенности реализации алгоритмов
В алгоритме SBMIR-U распространение волнового поля между плоскостями осуществляется
произвольным образом в одну и другую сторону без повторения плоскостей в первой и
второй половинах шагов итерации. В остальном алгоритм реализует тот же принцип
классического SBMIR метода – до достижения объектной плоскости на каждом шаге
производится замена рассчитанной в текущей плоскости амплитуды на амплитуду,
определенную из экспериментальных данных.
Отличительной особенностью алгоритма SBMIR-S, производящего экстраполяцию
волнового фронта за пределы экспериментально регистрируемой интенсивности, является
дополнение области расчета на границах нулями в начале итерационного процесса. В
последующих шагах реализуется замена только центральной части распределения модуля
комплексной амплитуды. Для реализации сходимости алгоритма применялась
аподизирующая маска, ограничивающая распределение энергии в области объекта.
Результаты

40

International Conference “Digital Singular Optics: Applications and Fundamentals” (DSOAF'2021)”,
Yalta, September, 6 – 10, 2021

Измерения производились в схеме, работающей на пропускание [5]. В качестве источника
ТГц излучения использовался квантово-каскадный лазер от Lytid (ν = 2,5 ТГц – советующая
длина волны λ = 119,91 мкм), а регистрация распределений интенсивности проводилась при
помощи матричного приемника от I2S (288 × 384, размер пикселя Δx = 50 мкм) в 10
плоскостях. В качестве объекта использовалась пластиковая карта с нанесенными
рельефными надписями. Расстояние от объекта до первой плоскости и шаг между всеми
последующими плоскостями были выбраны z1 ≅ 0,97 мм и Δz = 2 мм соответственно. На
рисунке 1 представлены результаты восстановления фазы объектного волнового фронта при
помощи трех исследуемых алгоритмов с использованием вышеуказанных параметров. При
этом расширенная в ходе работы алгоритма SBMIR-S область была ограничена до исходной
для возможности сравнения результатов.
а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

Рисунок 1 – Распределение фазы восстановленных изображений для трех алгоритмов после 1, 5 и 15 итераций:
(а-в) SBMIR, (г-е) SBMIR-U, (ж-и) SBMIR-S

При восстановлении волновых характеристик поля с использованием первых 10 плоскостей
регистрации интенсивности, классический алгоритм SBMIR и алгоритм SBMIR-S
продемонстрировали
сходные
результаты.
Однако,
полученное
при
помощи
модифицированного метода с использованием самоэкстраполяции распределение фазы
имеет более точные очертания объекта. Стохастический алгоритм SBMIR-U имеет быструю
сходимость. С его помощью удалось получить наиболее резкие распределения фазы,
благодаря увеличению возможного числа путей распространения в ходе его выполнения.
Заключение
В работе были рассмотрены современные итерационные алгоритмы восстановления фазы из
набора распределений интенсивности, экспериментально зарегистрированных на удалении
от пропускающего объекта, и продемонстрирована их эффективность при восстановлении
объектного ТГц волнового фронта.
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ФАЗОВЫЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ
СПИРАЛЬНЫХ ПУЧКОВ СВЕТА ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
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В работе исследуются дифракционные оптические элементы, созданные на основе оптики
спиральных пучков света [1-2], формирующие световые поля, в распределении
интенсивности которых наблюдаются два главных максимума, вращающиеся при
фокусировке и распространении [3,4] (двухлепестковые световые поля). Такие оптические
элементы можно использовать для модификации функции рассеяния точки оптического
флуоресцентного микроскопа с целью создания наноскопа [5,6] – устройства, позволяющего
проводить трехмерную локализацию излучающих объектов с нанометровой точностью. Для
эффективного преобразования излучения, собранного микро-объективом от точечного
источника, в двухлепестковое изображение необходимо учесть ряд факторов и провести
оптимизацию элемента под реальные условия работы в системе. Решению этой задачи
посвящено проведенное исследование.
На основе спирального пучка с параметром вращения равным -2 получены дифракционные
элементы со значениями эффективности формирования двухлепесткового поля от 30 до 86%,
различным диапазоном углов поворота и областями устойчивого формирования поля. На
рисунке приведены фазовые распределения полученных ДОЭ в градациях серого
(соответственные значения фазы черное – 0, белое - 2π).

а)

б)

в)

Фазовые профили ДОЭ, формирующих двухлепестковые поля с различной эффективностью: а)25%, б)55%, в)
86%.

Исследовано влияние различных искажений (амплитудных и фазовых, регулярных и
хаотичных) пучка, освещающего ДОЭ, на формирование двухлепесткового поля и
допустимые их величины. Получен элемент, формирующий двухлепестковое поле с высокой
энергетической эффективностью, и проведена его оптимизация под работу в системе
люминесцентного микроскопа с микрообъективом Carl Zeiss (100×, 1.3NA). Для реализации
рассчитанного фазового профиля ДОЭ использовался ЖК пространственный модулятор
света Holoeye PLUTO-VIS.
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Использование оптимизированного элемента с высокой эффективностью позволило
существенно уменьшить время накопления сигнала в каждом кадре при регистрации
двухлепестковых изображений одиночных коллоидных квантовых точек, при сохранении
требуемой точности восстановления координат точечных излучателей. В результате нашим
коллегам из Института спектроскопии РАН [7] с использованием фазового профиля
рассчитанного нами элемента, впервые удалось провести эксперимент по трехмерному
отслеживаю положения квантовых точек, свободно дрейфующих в иммерсионном масле.
Реализовать этот эксперимент ранее было невозможно, поскольку скорость дрейфа
квантовых точек накладывает ограничение на время регистрации её изображения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №
19-32-90078 и № 20-02-00671.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ В КОСМИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКЕ
А.Л. Соколов
АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
(АО «НПК «СПП»)
На всех современных навигационных и геодезических космических аппаратах размещают
так называемые ретрорефлекторные системы. Назначение данных систем состоит в
отражении луча лазерного дальномера для прецизионного измерения дальности до
космического аппарата.
Было установлено, что в случае уголкового отражателя со специальным
фазокорректирующим покрытием боковых отражающих граней дифракционная картина в
дальней зоне представляет собой симметричную систему из шести пятен без центрального
пятна. Если падающая волна имеет линейную поляризацию, то состояние поляризации в
каждой точке дифракционной картины также является линейным, и при изменении
азимутального угла плоскость колебаний вектора Е вращается, делая два полных оборота
против часовой стрелки. Совокупность двух таких УО, развернутых на 90о, создает в
отраженном свете поляризационно-симметричную структуру отраженного излучения, а при
падении света с круговой поляризацией при отражении образуется оптический вихрь второго
порядка.
В настоящее время начинается проектирование ретрорефлекторного спутника «ГЛАСС»,
который планируется запустить на орбиту 5000 км. Данный спутник представляет собой
стеклянный шар, в котором закреплены в углублениях 60 уголковых отражателей. Все они
будут иметь шестипятенную дифракционную картину, а значит, при лоцировании лазерным
дальномером с круговой поляризацией света при отражении будет формироваться излучение
с вихревой структурой.
Таким образом, исследование отраженного света позволит провести космический
эксперимент с целью оценить преимущества прохождения оптических вихрей через
атмосферу. Представляет практический интерес также формирование лазерных пучков с
малой расходимостью для увеличения энергетики лазерной локации.
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ОЦЕНКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА СПЕКЛОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ДВУХЭКСПОЗИЦИОННЫХ СПЕКЛ-ФОТОГРАФИЙ
Сергеев Р.Н., Осипов М.Н.
Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королёва
romansr@yandex.ru, osipov7@yandex.ru
Двухэкспозиционная спекл-фотография простой метод измерения деформационных
перемещений объектов с оптически шероховатой поверхности, обладающий такими
достоинствами как простота оптической схемы, низкие требования к её виброизоляции,
бесконтактность. Основным фактором, влияющим на чувствительность, диапазон измерений
и точность в спекл-фотографии является размер спекла. Увеличение чувствительности
метода достигается увеличением числовой апертуры оптической системы. Это приводит к
уменьшению размеров регистрируемой спекл-структуры. С ростом числовой апертуры
растут аберрации, что приводит к необходимости применения высококачественной оптики
из-за возникающих искажений регистрируемой информации. В работах [1-3] показана
возможность уменьшения размера спеклов за счет применения кольцевых апертур при
записи двухэкспозиционных спекл-фотографий, что приводит к улучшению качества полос
Юнга при обработке спеклограмм без применения высококачественной оптики.
В работе [4] проведен широкий обзор и определенно влияние диаметра пучка лазера при
обработке двухэкспозиционных спекл-фотографий методом Юнга. В данной работе
экспериментально обосновывается метод повышения качества восстанавливаемых полос
Юнга при обработке спекл-фотографий лазерными лучами различного диаметра. Однако в
данной работе нет необходимых теоретических обоснований этим экспериментальным
результатам.
Рассмотрим теоретически вопрос образования спекл-структуры при обработке
двухэкспозиционных спекл-фотографий методом Юнга лазерными пучками различной
формы. Воспользовавшись условием дифракции Фраунгофера представим распределение
интенсивности на некотором расстоянии от спеклограммы как Фурье-образ амплитудного
пропускания спеклограммы. Проведенные теоретические расчёты показали, что
распределение интенсивностей света в плоскости наблюдения I ( x, y ) для разных форм
лазерного пучка определяются следующими выражениями:
- круглое, радиуса R:
2

 J  kDR x 2 + y 2  
 1
2
  ;
I кр ( x, y ) = 4π 2 R 4 (I ( x, y ))  
 kDR x 2 + y 2 


- кольцеобразное, внутренний радиус εR ( 0 ≤ ε < 1 ):
I кол ( x, y ) = 4π 2 R 4 (I ( x, y ))

2

)

(

(

 J kDR x 2 + y 2
J kDεR x 2 + y 2
 1
2 1
−ε

2
2
kDR
x
+
y
kDεR x 2 + y 2


- квадратное со стороной 2a:

(1)

) ;
2

(2)




2

 sin(kaDx) sin(kaDy ) 
 ;
I кв ( x, y ) = 16a (I ( x, y )) 
kaDy 
 kaDx
- квадратная рамка, с внутренней стороной εa:
4

I рамк ( x, y ) = 16a (I ( x, y ))
4

2

2

(3)
2

 sin( kaDx) sin( kaDy )
sin( kεaDx) sin( kεaDy ) 
 ,
−ε 2
 kaDx
kaDy
kεaDx
kεaDy 
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где I (x, y ) – распределение интенсивности в плоскости наблюдения, описывающее
образование полос Юнга; J1 – функция бесселя первого рода первого порядка; D – обратная
величина расстояния от фотопластинки до экрана, k = 2π/λ – волновое число (λ – длина
волны лазера).
В уравнениях (1)-(4) функции бесселя и синуса описывают образование спекл-структур в
плоскости наблюдения, из которых состоят полосы Юнга. Анализ данных уравнений
показывает, что использование кольцевой либо рамочной формы восстанавливающего
лазерного пучка позволяет уменьшить размеры спеклов в плоскости наблюдения, и,
следовательно, улучшить качество наблюдаемых полос Юнга.
Для подтверждения проведённых теоретических расчётов проведены экспериментальные
исследования по определению размеров спеклов в плоскости наблюдения в зависимости от
формы восстанавливающего лазерного пучка. На ПЗС-матрице регистрируется участок гало,
формируемый освещением спеклограммы лазерным пучком различной формы. ПЗС-матрица
имела размеры 2592×1944 пикселей, размер одного пикселя составляет 2,2×2,2 мкм.
Регистрация проводилась в ближней зоне, в связи с тем, что размер спеклов сопоставим с
размером пикселей ПЗС-матрицы, и для статистической обработки необходимо
зарегистрировать их большое количество. Зависимость среднего размера спекла в ближней и
дальней зонах одинаковы, так их угловые размеры идентичны. На рисунке 1 представлены
характерные фотографии спекл-картин в плоскости наблюдения.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1 – Фотографии спекл-полей для форм восстанавливающего лазерного пучка: круглая а),
кольцеобразная (ε=0,87) б), квадратная в), квадратная рамка (ε=0,87) г)

Проведём оценку размеров спеклов полученных в экспериментах. Для этого проводиться
сегментирование спеклов (рисунок 1) и сопоставление с размерами пикселя, что позволяет
провести измерение их поперечных размеров.
Для упрощения отыскания среднего размера спеклы представлены, как диаметр окружности
идентичной площади яркого пятна изображения. Сложность нахождения площади ярких
пятен состоит в том, что они не имеют четких границ. Известен [5] подход к решению
данной задачи, заключающийся в преобразовании цветного изображения в бинарное, что
приводит к выделению границ и фильтрации шумов.
Часто при бинаризации цветного изображения порогом раздела черного и белого является
середина интенсивности между самым ярким и тёмным пикселем на изображении. При
таком подходе, для рассматриваемой задачи, некоторые явно визуализируемые области
спекла могут слиться с другой рядом расположенной областью в одну большую, что чревато
накоплением систематической ошибки. Выходом может быть, представление спекла, как
точечного источника света. Тогда можно применить существующие критерии,
определяющие разрешающую способность оптических систем в качестве порога раздела при
бинаризации изображения. Все критерии, определяющие разрешающую способность
являются достаточно произвольными [6], что позволяет варьировать порогом раздела.
Например, для критерия Рэлея интенсивность двух ещё различимых источников света,
находится на уровне 20%, практическим путём было установлено, что 17,6% является
оптимальным порогом.
Для преобразования цветного изображения в бинарное разработана программа Grayed.py на
языке программирования Python. Для снижения потери информации после бинаризации в
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программе реализована медианная фильтрация. Преобразованные файлы изображений
сегментировались при помощи универсальной программы для обработки и анализа
изображений Image Pro Plus. В результате сегментации изображений получены файлы,
содержащие площади всех ярких областей на изображении.
Для статистической обработки данных содержащихся в файлах разработана программа
SizeSpeckle.py. В программе реализовано отбрасывание сильно различающихся результатов
от среднего значения, в соответствии с вероятностью выпадения каждого значения в
выборке, основанного на критерии Шовене [7]. Отбрасывание результатов практически не
сказывается на среднем значении, но заметно уменьшает его среднеквадратичное
отклонение. Результатом работы программы SizeSpeckle.py является файл, содержащий
среднее значение спекла и его среднеквадратичное отклонение, которые представлены на
рисунке 2.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 2 – Изменение среднего размера спекла (ось ординат) в зависимости от расстояния между ПЗСматрицей и спеклограммой (ось абсцисс) для форм восстанавливающего лазерного пучка: круглая а),
кольцеобразная (ε=0,87) б), квадратная в), квадратная рамка (ε=0,87) г)

Представленные экспериментальные данные (рисунок 2) показывают уменьшение размеров
спеклов, и подтверждают теоретические расчёты.
Предлагаемый метод обработки спеклограмм имеет практическое применение позволяющие
автоматизировать процесс определения параметров полос Юнга.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда проект №211100346.
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ОБРАТНЫЙ ПОТОК ЭНЕРГИИ В ФОКУСЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СЕКАНСНОЙ
ЛИНЗЫ
С.С. Стафеев, Е.С. Козлова, А.Г. Налимов
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151,
2
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
443086, Россия, г. Самара, Московское Шоссе 34
1

В данной работе моделировалась фокусировка цилиндрического векторного пучка второго
порядка гиперболической секансной линзой с длиной 10 мкм, радиусом 9,43 мкм и
показателем преломления на оси 3,47. Было показано, что линза формирует вблизи своей
выходной поверхности область обратного потока энергии. В случае если линзу снабдить
углублением в виде полусферы с диметром 0,3 мкм, то область прямого потока энергии
удаётся локализовать внутри материала линзы, а область с обратным потоком энергии
вынести в свободное пространство.

ТОРОИДАЛЬНЫЕ ВИХРИ ПРИ ОСТРОЙ ФОКУСИРОВКЕ ПУЧКОВ С ФАЗОВОЙ И
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ СИНГУЛЯРНОСТЬЮ
С.С. Стафеев, А.А. Ковалев, В.В. Котляр
ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН,
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151,
2
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
443086, Россия, г. Самара, Московское Шоссе 34
1

С помощью формул Ричардса-Вольфа моделировалась фокусировка оптических вихрей с
топологическим зарядом равным двум и цилиндрических векторных пучков второго порядка
линзами с высокой числовой апертурой (NA=0,95). Было показано, что в плоскости фокуса, а
также в плоскостях удаленных от плоскости фокуса (на расстояниях ±0.9 ... ± 1.4 мкм)
возникают тороидальные вихри энергии.

FORMATION AND SELECTION OF VORTEX BEAMS BY DIFFRACTION OPTICS FOR
ATMOSPHERIC COMMUNICATION SYSTEMS
R.V. Skidanov1,2, S.N. Khonina1,2, S.V. Karpeev 1,2, N.A. Ivliev 1,2, V.V. Podlipnov 1,2, S.V.
Ganchevskaya 1,2
1
IPSI RAS – Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS, Samara, Russia;
2
Samara National Research University, Moskovskoye Shosse 34, 443086, Samara, Russia
The possibility of transmitting information through the atmosphere based on the use of
superposition of vortex beams is analyzed. The optical scheme of the transmitting and receiving
devices is presented. Modeling of the work was carried out taking into account possible
atmospheric distortions of the beams. The simplest experiment on the transmission of information
in a real atmosphere is demonstrated.
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MICROSTRUCTURING OF THE SURFACE OF AZOPOLYMERS BY SINGULAR
LASER BEAMS
N.A. Ivliev 1,2, V.V. Podlipnov 1,2, S.N. Khonina1,2
1
IPSI RAS – Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS,
Molodogvardeyskaya 151, 443001, Samara, Russia;
2
Samara National Research University, Moskovskoye Shosse 34, 443086, Samara, Russia
The photoinduced formation of microstructures in thin films of a carbazole-containing azopolymer
using uniformly polarized Gaussian vortex beams is experimentally studied. Results show
dependences of the formed structures on both the presence of a vortex phase singularity in the laser
beam and the polarization state of the beam.
ОБОСНОВАНИЕ ТОЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТЕРЬ В СЛОЕ
Худак Ю.И., Парфенов Д.В., Бескин А.Л., Драгилева И.П.
МИРЭА - Российский технологический университет, Россия, 119454,
г. Москва, Проспект Вернадского, 78
hudak@mirea.ru
Конструированию слоистых фильтров (СФ) посвящена обширная литература. Это связано с
тем, что оптическая и радиоэлектронная аппаратура, обычно, содержат большое количество
фильтров. Однако, несмотря на чрезвычайно жесткий запрос практики, разработка теории
синтеза СФ всё ещё является важнейшей нерешённой проблемой фундаментальной
радиоэлектроники. При этом уже давно стало понятно, что для успешного продвижения по
пути разработки методов синтеза СФ необходимо существенно развить некоторые методы
''анализа'' слоистых систем (СС), например, описать класс функций, представляющих
множество всех возможных ''значений'' спектральных характеристик любых СС.
В докладе представлено аналитическое описание класса всех возможных СС с потерями (без
каких-либо ограничений на величину потерь). Для них обоснованы явные аналитические
формулы для коэффициентов отражения, пропускания и потерь для каждого слоя системы,
являющиеся необходимым исходным материалом для математической постановки
оптимизационных задач синтеза СФ. Проведён анализ прямой задачи об описании всех
возможных в СС с кусочно-постоянными физическими параметрами и потерями плоских
электромагнитных полей, плоскости постоянной фазы которых параллельны слоям СС.
Изложение использует матрицы передачи СС, которые являются универсальным средством
для описания всех возможные связей между плоскими электромагнитными полями слева и
справа от СС в виде функционалов от физических свойств слоев СС и материалов,
заполняющих полупространства, окружающие систему, и частоты поля. Для материалов с
потерями обоснованы точные представления элементов матриц передачи в виде полиномов
Фурье - Дирихле, обобщающие известные представления П.Г. Карда и заменяющие впервые
выписанные им тригонометрические полиномы для СС без потерь. Полиномы Фурье Дирихле представляют, в частности, числитель и знаменатель коэффициентов отражения Nслойных систем с потерями. Для СС с потерями получено точное аналитическое выражение
для величины потерь в каждом слое такой СС, которое позволяет дать аналитическое
представление для закона сохранения энергии в самом общем виде для СС с потерями. Из
этих выражений легко выводятся тождества инвариантности для разности квадратов модулей
амплитуд электромагнитных волн в каждом слое для сред без потерь, из которых
автоматически вытекает стандартная формула, описывающая закон сохранения энергии для
СС без потерь. Приведены доказательства послойного основного энергетического тождества
для СС c потерями, значительно более детального, чем обычно постулируемая форма закона
сохранения энергии в системе:
,
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где k − волновое число, R(k) − энергетический коэффициент отражения, T(k) −
энергетический коэффициент пропускания, а A(k) − коэффициент потерь в системе.
Явно указанная зависимость от k лишь подчеркивает доминирующую по важности роль
этого параметра во всем комплексе обсужающихся вопросов и задач.
При этом величины двух профилирующих функций:
и
, −
представляющих квадраты модулей "произвольных" постоянных в решениях уравнений
Максвелла слева от СС, а потому и числитель и знаменатель коэффициентов отражения R(k)
адмитансов и
электрических
и пропускания T(k), зависят еще от двух векторов:
толщин слоев N-слойной СС.
Для значений j =1, N + 1 можно записать фундаментальное соотношение, описывающее
равенство плотностей потоков энергии (и по знаку, и по величине) слева и справа от СС без
потерь:
,
которое, после деления обеих частей на

, принимает вид:
θ

,

,

эквивалентный записи закона сохранения энергии для СС без потерь.Для систем с потерями
имеют место тождества:
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− вещественные части "электрических толщин" слоев
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известны в физике, как матрицы Паули:
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.

Более детально вычислительные аспекты предлагаемого подхода к задачам синтеза
полосовых фильтров будут рассмотрены в последующих наших работах.
Разработка достаточно полной теории синтеза СФ, как было отмечено выше, является
важнейшей проблемой фундаментальной радиоэлектроники, решение которой научное
сообщество еще не завершило. Нам кажется, что, занимаясь указанной проблематикой,
важно помнить, что по аналогии с общей теорией обратных задач, к которым проблема
синтеза имеет прямое отношение, построение теории синтеза невозможно без ''возвращения
к истокам'', без тщательного осмысления всего накопленного на этапе ''анализа'' идейного и
математического аппарата, без систематизации всех оснований и доказательств, без
достойной организации всего научного пространства, итогом которого только и может стать
развитая теория синтеза.
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CHAIN OF OPTICAL VORTICES FORMED BY THE DOUBLE PHASE RAMPS
Chernykh Aleksey
ITMO University, St. Petersburg, Russia
chernikh.a@gmail.com
The analysis of the optical field formed during diffraction of the Gaussian beam on double phase
ramps (DPR) is carried out.Thethree-dimensionaltrajectories of a stable “chain” of single
chargedoptical vortices (OVs)are defined. The “chain” of synthesized OVs are located along the
junction line of the phase ramps with the absence of any topological reactions in the field and
experience a slight transverse rotation. From the Kirchhoff-Fresnel integral, the analytical solution
is obtained for the problem of Gaussian beam diffraction by a DPR, which located outside the beam
waist, and on its basisthe parameters of the OV core are calculated. The core of the OVis
characterized by two quantities: ellipticity and the angle of inclination of the ellipse, which change
during the propagation of the diffracted beam. The first parameter depends on the observed order of
the OV in the "chain", and the second remains the same for all orders of the OVs. All distinctionsin
the OV parameters for different orders are due to the uneven distribution of the initial beam, only
when the plane wave passes through the DPR, all the synthesized vortices will have the same
structure. In the case of diffraction of the plane wave by DPR, the paths of OV migration are
equidistant parallel lines, and the core parameters have same dynamics forall diffraction OV orders.
The defined OV trajectories and their morphology parameters are remarkable and can be useful for
the applications to metrology and micromanipulation.

ANALYTICAL DESCRIPTION OF VORTEX TRAJECTORY DURING SEQUENTIAL
BLOCKING OF SINGLE CHARGED LAGUERRE-GAUSSIAN BEAM
Aleksey V. Chernykh, Nikolay V. Petrov
ITMO University, St. Petersburg, Russia
chernikh.a@gmail.com
The position of the phase singularity in the edge diffracted field of the Laguerre-Gauss beam with
single azimuthal and zero radial indices was analytically defined in Fresnel zone by the
approximation method. The analysis of the spiral trajectories described by the optical vortex (phase
singularity point) in the transverse plane to the propagation direction during sequential blocking of
Laguerre-Gauss beam outside its waist was carried out. The parameter σ responsible for the shape
of the spiral trajectory (the degree of its twist) is determined as
, where k is the
wave number, w - the beam transverse size in in the blocking plane, R - the radius of wave front
curvature in in the blocking plane, z - the distance between blocking and observation planes. This
universal parameter is similar to the Fresnel number and can be interpreted as the number of visible
half-turns in the spiral trajectory. The vortex trajectory is a two-component curve that can
characterize two types of response to blocking. With the weak diffraction perturbation, the singular
point describes a twisted line, while with a strong one , it describes a single curved line (the outer
half-turn of the spiral trajectory). This separation into parts of the vortex trajectory becomes clearly
visible when the trajectory is represented in polar coordinates with a logarithmic scale for the radial
component. The found correlation between the vortex trajectory and the edge blocking beam
parameters shows new possibilities for localizing obstacles in the path of vortex beam propagation
and non-interference analysis of the wave front.
Acknowledgments: The work presented here was funded by Russian Science Foundation, Project
No 19-72-10147.
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SECTION OF POSTER REPORTS

RECOVERING OF SPIRAL VORTEX BEAMS AFTER POLYGONAL PERTURBATIONS
1

Ya. Akimova1*, M. Bretsko1, Yu. Egorov1, V. Volyar1
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Prospect, 4, Simferopol, 295007, Russia.
*
Ak1mova.yana@yandex.ru

Via computer model and experimentally, the processes of restoration of structural stability
[1] are shown ness and transitions to new stable states of spiral vortex beams [2] subject to
polygonal perturbations (fig.1a). It was shown that if the figured aperture does not destroy the
region of the maximum of the spiral beam, then it is able to restore its previous shape in the far
diffraction zone (fig.1b). If the indignation is even locally destroying part of the maximum, then the
perturbed beam passes into a new stable state through chains of dislocation reactions [3].

Fig.1 A computer simulation of the intensity, phase patterns and experimental patters (b) along a SV beam length
perturbed by (a) the framed aperture with a thin rim (its width ɛ = 0.1).
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ТРЕХВОЛНОВАЯ ГОЛОГРАФИЯ МУЛЬТИДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ С
ЭКРАНИРОВАНИЕМ
Арапов Ю.Д., Дворниченко М.Е., Каменев В.Г., Кубасов П.В., Туркин В.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
arapovyuriy@ya.ru
В настоящей работе представлены результаты теоретического и экспериментального
исследования мультидисперсных сред с помощью метода трехволновой голографии.
Основными преимуществами предложенного метода являются: возможность определения
координат и размеров частиц размеров до нескольких сот нанометров; регистрация частиц,
голографическое изображение которых при высокой концентрации зашумлено и
экранировано близкорасположенными и находящимися на одной с лазерным излучением оси
частицами; регистрация протяженного объема в пределах углового разрешения
регистрирующей системы.
Также в работе сформулированы принципы и продемонстрирована экспериментальная
реализация послойного восстановления мультидисперсной среды на основе данных
трехволновой голографии. Выполнена экспериментальная оценка предельного разрешения
способа по определению параметров аэрозолей и пылевых образований, в результате
которой определено, что возможно послойное восстановление с концентрацией частиц до 108
на см3. Дальнейшее увеличение разрешающей способности возможно при условии
применения комплекса мер по цифровой предварительной фильтрации голограммы и
алгоритмов распознавания параметров частиц.
Полученные экспериментальные результаты и выполненное моделирование подтверждают
возможность использования трехволновой голографической системы для диагностики
мультидисперсной среды на предмет обнаружения частиц размером до субмикрометров в
объеме толщиной до 5 см.
Полученные в ходе работы данные позволяют прогнозировать высокоэффективное
использование подобной голографической аппаратуры в измерительных комплексах и
системах диагностики параметров различных аэрозолей и пылевых образований, в частности
для газодинамических исследований, аттестации чистых помещений, медицинской технике,
системах распыления различных жидкостей, экологическом мониторинге.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ РАССЕЯНИЯ
СВЕТА
Исмаилов Ш.М., Арапов Ю.Д., Каменев В.Г.
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
Ismailov@vniia.net
В докладе описаны лазерно-оптические методы, на основе которых разработано
оборудование для регистрации параметров прошедшего и рассеянного лазерного излучения в
дисперсной среде. Результаты применения методов и разработанного оборудования
позволяют получить информацию о концентрации рассеивателей и их размерах при
различной интенсивности процессов пыления в газодинамических экспериментах.
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INTENSITY MOMENTS TECHNIQUE AS A SIMPLE AND RELIABLE TOOL FOR
MEASURING 3D VORTEX SPECTRA OF STRUCTURED BEAMS
1

M. Bretsko1*, Ya. Akimova 1, Yu. Egorov1, V. Volyar1
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Prospect, 4, Simferopol, 295007, Russia.
*
mihailbretcko4@gmail.com

Multiple singularities in structured vortex beams [1] form a fine structure of the intensity and phase
pattern and insert into it a variety of features associated with orbital and spin angular momentum,
informational entropy, topological charge and resistance to weak external perturbations. But all this
variety of properties is specified by a special combination of amplitudes and phases of vortex
modes in the beam composition. In order to form structured beams and control their properties in
real time, a simple and reliable measurement technique and a device based on it are required. We
have developed and implemented such a digital technique for measuring the 3D mode spectrum for
structured beams employing the intensity moment approach. In our report, we consider the use of
the intensity moments technique in speckle patterns and fields caused by an avalanche of optical
vortices with a single spherical (or cylindrical) lens [2,3] and appropriate computer software.

Fig.1 (a) A structured beam of light in the form of a cross and the Laguerre and Hermite Gauss modes that shape it and
(b) Mode and phase spectrum of Hermite-Gauss.
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INSTABILITY OF THE OAM OF HIGHER-ORDER OPTICAL VORTICES
Yu. Egorov, M. Bretsko, Ya. Akimova , V. Volyar
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Vernadsky Prospect, 4, Simferopol, 295007, Russia.
The spectra of optical vortices and orbital angular momentum of combined singular beams were
investigated in the form of a superposition of Laguerre – Gauss or Bessel – Gauss modes with
“resonant” amplitudes depending on a real parameter. If this parameter is an integer, then the orbital
angular momentum of the singular beam is equal to this number. If the real parameter is fractional,
then the orbital angular momentum can be either significantly greater or much less than the integer
closest to the parameter value. For a non-integer value of the beam parameter, a large number of
superposition beams with integer topological charges contribute to its amplitude. For an integer
beam parameter, only one mode with a topological charge equal to the value of the beam parameter
contributes to the amplitude.

ACOUSTOOPTIC TRANSFORMATION OF GAUSSIAN LIGHT BEAMS INTO VORTEX
BESSEL ONES UNDER CONDITION OF INTERNAL CONICAL REFRACTION
Gennadii V. Kulak1, Aleksei P. Ropot2, Vladimir N. Bely2
1
Mozyr State Pedagogical University, 28 Studencheskaia str., 247760, Mozyr, Belarus
2
Institute of Physics of the NAS of Belarus, 68-2, Nezavisimosti ave., 220072 Minsk, Belarus
v.belyi@dragon.bas-net.by
The collinear acoustooptic (AO) transformation of Gaussian light beams into vortex Bessel ones by
the Gaussian ultrasonic beam in the optically biaxial crystals under conditions of internal conical
refraction is investigated. The peculiarities of transformation of Gaussian light beams into vortex
Bessel ones under AO interaction are established. It is shown that a Gaussian incident light beam is
transformed into vortex diffracted Bessel beams of zero, first and second order.
Different regimes of collinear AO interaction of Bessel light beams (BLB) under conditions of
internal conical refraction are considered. The proposed method is promising for creation of
collinear AO tunable filters based on BLB. The complex spatial distribution of light polarization in
annular beams under such an interaction is taken into account. Special attention is paid to the study
of features of collinear AO interaction of vortex BLB in biaxial crystals under conditions of internal
conical refraction when they are transformed from the zero diffraction order to the first order.
Under weak AO interaction the induction vector of the diffracted vortex BLB of zero and first order
is presented. For interaction length l=2 cm it is realized for ultrasonic intensities Ia≤5 W/cm2. It is
established that using the polarizer on the output boundary of the transformer it is possible to
separate a part of a polarized light beam with right or left polarization state. It allows obtaining
vortex Bessel beams of zero, first or second orders with some cones parameter. The beam
transformation occurs during Gaussian light and ultrasound beams propagation in a direction of
optical axis of a biaxial crystal. Frequency bandwidth of the AO interaction is determined by the
birefringence dispersion of crystal along the binormal. For the biphthalate crystals and central light
wave λ0 = 0.6328 μm bandwidth of the acoustooptic interaction is about 0.1 nm.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИНГУЛЯРНОГО ПУЧКА В ЛИНИИ
ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Канев Ф.Ю., Макенова Н.А., Веретехин И.Д.
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия
mna@iao.ru, makenova05@iao.ru, aswer95@inbox.ru
Исследовано численно распространение гауссового пучка с множественными оптическими
вихрями и единичным топологическим зарядом положительного и отрицательного знаков.
Разработан метод, позволяющий выделить информационный сигнал в пучке, искаженном
оптическими вихрями. Важно, что с использованием вихря может передаваться полезная
информация. Представленная численная модель приближенно описывает линию оптической
связи, предназначенную для работы в атмосфере при наличии вихрей.
Задание оптических вихрей выполнялось с использованием уравнения, заимствованного из
работы [1]. В выполненных численных экспериментах топологические заряды l задавались
равными ± 1 (рассматривались вихри только первого порядка). Распространение излучения
от плоскости апертуры источника до плоскости регистрации в среде без искажений
описывалось волновым уравнением, введенным в приближении квазиоптики [2]. Его
решение осуществлялось с привлечением быстрого преобразования Фурье [3]. В
построенной модели расстояние z нормировалось на дифракционную длину zd = ka02 (k –
волновое число), поперечные координаты x и y – на начальный радиус пучка a0.
Для регистрации особых точек использовался алгоритм обработки градиентов (при
включении в оптическую систему датчика Шека-Гартмана обрабатываются локальные
наклоны) волнового фронта излучения [4, 5]. В алгоритме область занимаемая пучком
разбивалась на небольшие контуры, по периметру которых вычисляется циркуляция
градиентов. Если результат вычислений был равен ±2π, полагалось что в контуре
интегрирования находится особая точка первого порядка, ±4π – второго и т.д. В численной
модели градиенты волнового фронта вычислялись согласно уравнению, приведенному в [5]
Данные численных экспериментов позволяют заключить, что предложенный алгоритм
выделения информационного сигнала, передаваемого последовательностью оптических
вихрей, обладает высокой точностью. Несмотря на значительные изменения начального
распределения особых точек, наблюдаемые при распространении пучка, он может быть
использован на трассах различной длины и при различном числе дислокаций, возникающих
в результате воздействия на пучок искажающих факторов.
Построение модели распространения вихревого пучка выполнено в рамках государственного
задания ИОА СО РАН. Исследование работы линии оптической связи выполнено при
финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-69-46064).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕЗВИХРЕВЫХ И ВИХРЕВЫХ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ
БЕССЕЛЬ-ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ В ОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
Лукин И.П.
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Россия
lukin_ip@iao.ru
В сингулярной оптике, являющейся одним из важных направлений современной оптики,
большое внимание уделяется исследованию вихревых оптических пучков. Вихревые
оптические пучки обладают орбитальным угловым моментом и поэтому пригодны для
решения задачи уплотнения информационного канала в телекоммуникационных системах с
помощью пучков с разным состоянием орбитального углового момента. Характерной
особенностью монохроматических когерентных вихревых пучков является изолированный
ноль интенсивности на оптической оси пучка. По мере развития исследований
распространения в средах частично когерентного и частично поляризованного
полихроматического оптического излучения с геликоидальным (спиральным) фазовым
фронтом, стало актуально изучение вихрей когерентности (a coherence vortex). Особую роль
при распространении вихревых оптических пучков может сыграть наличие или отсутствие
свойства инвариантности (неизменяемости) у таких пучков. Бесселевы моды оптического
излучения, например, распространяются не изменяясь в однородной среде, а гауссовы моды
оптического излучения в однородной среде сохраняют свою структуру с точностью до
масштаба. Поскольку случайная дифракция частично когерентного оптического излучения
при распространении на протяжённых трассах приводит к снижению когерентности этого
излучения, то изучение данного вопроса представляет несомненный практический интерес.
В работе проводится теоретическое исследование когерентных свойств частично
когерентных безвихревых и вихревых бессель-гауссовых оптических пучков,
распространяющихся в однородной среде (свободном пространстве). При рассмотрении этой
задачи используется аналитическое выражение для поперечной функции взаимной
когерентности второго порядка поля оптического излучения, полученное в параксиальном
приближении с использованием принципа Гюйгенса–Френеля. Для частично когерентного
бессель-гауссова пучка функция взаимной когерентности второго порядка поля источника
задавалась в виде гауссовского источника модели Шелла (a Gaussian–Schell model source).
Проанализировано поведение средней интенсивности, модуля комплексной степени
когерентности (степени когерентности), фазы комплексной степени когерентности, радиуса
когерентности, интегрального масштаба степени когерентности [1,2] и интегрального
масштаба квадрата степени когерентности [2] частично когерентного вихревого бессельгауссова пучка, распространяющегося в однородной среде, в зависимости от параметров
оптического излучения (длины волны оптического излучения, начального радиуса гауссова
фактора поля пучка, параметра бесселева фактора поля пучка – поперечной к направлению
распространения оптического излучения составляющей волнового вектора, параметра
вихревого пучка – топологического заряда пучка и ширины корреляции поля источника
частично когерентного излучения) и длины трассы распространения. Проведено сравнение
исследуемых масштабов когерентности частично когерентных вихревых бессель-гауссовых
пучков с аналогичными характеристиками частично когерентного фундаментального
(безвихревого) бессель-гауссова пучка.
Показано, что все характеристики частично когерентного вихревого бессель-гауссова пучка
существенно зависят от величины топологического заряда пучка. Исследование средней
интенсивности обнаружило, что частично когерентные вихревые бессель-гауссовы пучки
имеют большую устойчивость при распространении в однородной среде, чем частично
когерентный фундаментальный (безвихревой) бессель-гауссов пучок. Установлено также,
что устойчивость частично когерентных вихревых бессель-гауссовых пучков возрастает с
увеличением значения топологического заряда оптического пучка.
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Что касается степени когерентности частично когерентных вихревых бессель-гауссовых
пучков, то: 1) с увеличением топологического заряда пучка величина степени когерентности
частично когерентных вихревых бессель-гауссовых пучков в однородной среде уменьшается
и 2) степень когерентности частично когерентных вихревых бессель-гауссовых пучков при
прочих равных условиях меньше степени когерентности частично когерентного
фундаментального (безвихревого) бессель-гауссова пучка.
Всё это проявляется также в уменьшении величин радиуса когерентности, интегрального
масштаба степени когерентности и интегрального масштаба квадрата степени когерентности
частично когерентного вихревого бессель-гауссова пучка при увеличении топологического
заряда пучка. Отметим, что по мере увеличения топологического заряда пучка
дополнительные уменьшения величин радиуса когерентности, интегрального масштаба
степени когерентности и интегрального масштаба квадрата степени когерентности частично
когерентного вихревого бессель-гауссова пучка становятся меньше. Кроме того, радиус
когерентности и интегральные масштабы степени когерентности и квадрата степени
когерентности частично когерентного бессель-гауссова пучка существенно зависят от
ширины корреляции поля источника. С уменьшением ширины корреляции поля источника
интегральные масштабы когерентности, уменьшаются почти по линейному закону, а радиус
когерентности частично когерентного бессель-гауссова пучка зависит от ширины
корреляции поля источника немонотонно.
В целом сопоставление интегрального масштаба степени когерентности с интегральным
масштабом квадрата степени когерентности частично когерентных вихревых бессельгауссовых пучков показывает примерную равнозначность этих характеристик в данных
условиях. Обе они могут служить критериями для сравнения уровней когерентности
частично когерентных вихревых бессель-гауссовых пучков в однородной среде. Однако,
можно всё же отдать предпочтение интегральному масштабу степени когерентности, т.к. он
меньше зависит от величины топологического заряда пучка, чем интегральный масштаб
квадрата степени когерентности.
Результаты, полученные для радиуса когерентности, интегрального масштаба степени
когерентности и интегрального масштаба квадрата степени когерентности частично
когерентного бессель-гауссова пучка в однородной среде, демонстрируют наличие слабой
зависимости величин этих характеристик от значения начального радиуса гауссова фактора
поля пучка.
1. Лукин, И.П. Когерентность вихревых псевдобесселевых пучков в турбулентной атмосфере / И.П. Лукин
// Компьютерная оптика. – 2019. – Т. 43, № 6. – С. 926-935.
2. Lukin, I.P. Coherence of vortex Bessel-like beams in a turbulent atmosphere / I.P. Lukin // Applied Optics. –
2020. – Т. 59, № 13. – С. 3833-3841.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТКАНЕЙ
МЕТОДОМ СТОКС-ПОЛЯРИМЕТРИИ
Оникиенко Е.В., Рыбась А.Ф.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Россия
Выполнено исследование поляризационной картины света, проходящего через образцы
тканей организма человека на примере срезов щитовидной железы и образцов крови.
Наблюдается соответствие поляризационной картины структуре исследуемого препарата.
Обнаружено сходство поляризационных картин одиночных эритроцитов и одноосных
кристаллов. Одной наиболее из актуальных проблем современной медицины является риск
врачебной ошибки при постановке диагноза. Решение этой проблемы сводится к поиску
комплекса
автоматизированных
диагностических
методов
исследования,
характеризующихся высокой точностью и скоростью обработки результатов. Работа
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посвящена исследованию особенностей взаимодействия сингулярных пучков с различными
микрообъектами на примере здоровых и патологических тканей организма человека. Были
использованы фиксированные гистологические препараты тканей щитовидной железы
человека в норме и при различных патологиях, а также препараты крови человека.
Качественная и количественная оценка пoляризациoнной структуры сингулярнoгo пучка
проводилась с помощью «Устрoйства для oпределения и исследoвания распределения
пoляризации», [1, 2].

Рис. 1. Распределение интенсивности и поляризации света,
прошедшего через кальцинат в препарате щитовидной железы

Исследование поляризационной картины тканей щитовидной железы человека
показало, что существует закономерность распределения эллиптичности и поляризации
структуре исследуемых гистологических образцов. При поляризационном исследовании
образцов щитовидной железы, содержащих кальцинаты, было обнаружено возникновение
поляризационных сингулярностей (С-точек). Кальцинаты в данных препаратах ведут себя
аналогично анизотропным кристаллам (Рис.1).
При поляризационном исследовании тканей щитовидной железы было обнаружено
локальное изменение линейной поляризации светового пучка на круговую, причиной
которого послужило наличие эритроцитов в исследуемой области (капля крови на образце
щитовидной железы). Последующее исследование препаратов крови человека методом
Стокс-поляриметрии показало, что для одиночных эритроцитов можно наблюдать четкий
переход эллиптичности поляризации – смена белого и черного тонов (Рис. 2).

Рис. 2. Поляризационная картина эритроцитов
человека

Рис. 3. Распределение эллиптичности эритроцитов
человека

На эритроцитах происходит изменение линейной поляризации света на циркулярную с
формированием С-точек, при этом центр клетки не проявляет изменения поляризации
исходного пучка.
В случае расфокусировки пучка эритроцит обнаруживает характерную картину
распределения интенсивности и поляризации света: вокруг клетки возникает система
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концентрических колец с ортогональными состояниями поляризации на соседних кольцах
(рис. 4, 5), поле пучка ведет себя аналогично полю сингулярных пучков в одноосном
кристалле [3].

Рис. 4. Поляризационная картина эритроцита при
расфокусировке пучка

Рис. 5. Распределение эллиптичности эритроцита
при расфокусировке пучка

Метод Стокс-поляриметрии позволяет быстро и точно выявлять закономерности
распределения эллиптичности и поляризации света, прошедшего через структуры и среды
различных биологических тканей, что позволяет судить о строении и свойствах
исследуемого образца.

1. А. Ф. Рыбась, А. Э. Ибрагимов // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017661237. Заявка № 2017618069. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ
06.10.2017 г.
2. А. Ф. Рыбась, А. О. Погребная // Патент на полезную модель №168752. Заявка №2016131640. Дата
государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации
17.02.2017 г.
3. А.В. Воляр, Ю.А. Егоров, А.Ф. Рыбась, Т.А. Фадеева // Журнал Технической Физики., 74, №12, 90-93
(2004).

ОЦЕНКА РЕЗОНАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАЗМОННЫХ
СЕНСОРОВ В ВОЗДУХЕ И ЖИДКИХ СРЕДАХ АППРОКСИМАЦИЕЙ ФАНО В
ВИДИМОМ И ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНАХ
Павелкин Р.А., Нестеренко Д.В.
Самарский университет им. С.П. Королева
roma.pavelkin@mail.ru
В работе рассматриваются трехслойные сенсорные структуры, поддерживающие
возбуждение мод поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) в задачах детекции изменений
в таких средах, как воздух, вода, этанол и изопропанол. В рассматриваемых структурах моды
ППП распространяются вдоль границ раздела сред металл/диэлектрик. Проводятся оценки
дисперсии мод ППП, резонансных свойств мод ППП, максимального усиления ближнего
поля на поверхности в рамках электромагнитной теории на основе аппроксимаций
асимметричных форм спектральных резонансных линий формулами Фано в видимом и
инфракрасном диапазонах света. Выявлены области достижения максимальной
чувствительности и усиления поля в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, что
открывает возможности применения плазмонных структур в сенсорике.
Благодарности
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках
выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН (соглашение № 007-ГЗ/Ч3363/26) и Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 18-29-20006).
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ЦИФРОВАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ ОПТИЧЕСКИ
ЗАХВАЧЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ
Соколенко Б.В., Шостка Н.В., Присяжнюк А.В.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь
simplexx.87@gmail.com
Представлен анализ возможности оптического захвата частиц микронных размеров с
помощью оптической ловушки на основе «бутылочного» пучка [1]. Эффективность такой
оптической ловушки определяется симметрией поля пучка в области захвата, нарушение
которой вызывает ослабление сил, удерживающих частицы, что может использоваться для
селективного захвата микрочастиц различной массы и формы [2]. Оптическое визирование в
трехмерном пространстве с помощью цифровой голографической микроскопии позволяет
изучать как различные изолированные частицы, так и их группы: цифровая голографическая
микроскопия обеспечивает сканирование всего пространства кюветы всего за один цифровой
снимок и точное определение локализации исследуемого образца [3].
Посредством разработанной оптической ловушки произведен экспериментальный
захват и перемещение микрочастиц биоты в жидкой среде. Применение полупроводникового
лазерного источника с длиной волны 650 нм и мощностью 100 мВт позволило сформировать
поле оптической ловушки для захвата единичных частиц (на примере диатомовой
водоросли) размером 10-25 мкм. Мощность пучка, сфокусированного короткофокусной
линзой (5 мм), в зоне оптического захвата составила 11 мВт. Устойчивое удержание объекта
в заданной точке обеспечивалось в течение продолжительного времени (от 2 до 10 минут) в
кювете с морской водой объемом 1 миллилитр. Скорость перемещения частиц в плоскости,
перпендикулярной оси пучка (x,y), посредством ловушки составила 1,5 мм/с. Максимальное
расстояние переноса составило 7 мм и ограничено пространством кюветы. Устойчивое
удержание частицы в ловушке при продольном смещении (z) по оси пучка достигалось на
расстояниях до 1,3 мм при фокусном расстоянии микрообъектива, равным 5 мм.
Преимущество цифровой безлинзовой голографической микроскопии в задачах с
оптическим захватом состоит в том, что объект может быть расположен близко к матрице
ПЗС-камеры, что увеличивает числовую апертуру и улучшает разрешение. Для этого ПЗСкамера монтируется на подвижном рейтере, позволяющем перемещать ее вдоль оси z, таким
образом становится возможным изменять расстояние между кюветой и плоскостью
формирования голограммы, обеспечивая наилучшее качество восстановленного изображения
образцов. Голограмма исследуемых объектов в жидкости была записана напрямую ПЗСматрицей, а после численного восстановления было получено действительное изображение
образца. Техника цифровой голографической микроскопии позволяет сканировать кювету в
различных сечениях пространства по глубине и точно определять местоположение и форму
микрообъектов, используя при этом всего один снимок с ПЗС-камеры.
Представленное в настоящей работе исследование было частично поддержано
Программой развития Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского на 2015
– 2024 годы и при финансовой поддержке РФФИ совместно с Советом министров
Республики Крым в рамках исследовательского проекта № 19-42-910010, а также в рамках
проекта стипендии Президента Российской федерации молодым ученым и аспирантам
№ СП-745.2019.4.
Литература
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[2] Ivanov M., Shostka N. // Proc. of SPIE. 2014. Vol. 9194. P. 919401.
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ДИНАМИКА ПОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК,
СФОРМИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НЕСКОЛЬКИХ
ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ
Соколенко Б.В., Шостка Н.В., Полетаев Д.А.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь
simplexx.87@gmail.com
Вопросу особенностей формирования сложного распределения интенсивности поля,
имеющего динамическую структуру, посредством интерференции когерентных лазерных
пучков уделено много внимания в последнее десятилетие, особенно, для задач прикладного
характера [1]. Среди них можно выделить микроскопию, анализ показателя преломления
прозрачных сред и микрофотолитографию. Отдельное внимание уделяется вопросу
получения сложных пространственных периодических структур с локализованными
минимумами и максимумами интенсивности [2, 3].
В представленной работе продемонстрирован простой подход к формированию
пространственного распределения интенсивности оптических пучков с целью создания
трехмерной оптической ловушки. Использование интерференции трех независимых
гауссовых пучков с линейной и циркулярной поляризацией позволяет сформировать
квазипериодическую структуру светового поля с локальными минимумами интенсивности,
содержащими фазовую сингулярность – оптический вихрь и обладающую орбитальным
угловым моментом в ограниченной области поля. На рис. 1 (а) показано продольное (y, z)
распределение интенсивности вдоль направления распространения пучков z. При этом
характер картины меняется в зависимости от угла наклона пучков относительно оси z,
перетяжек и поляризации. Интенсивность поля в произвольной плоскости содержит резкие
минимумы, рис.1 (б), фаза которых имеет сингулярность, о чем свидетельствует раздвоение
интерференционных линий. Именно в такой области формируется оптическая ловушка,
обеспечивающая захват поглощающих частиц.

а

б

Рис.1. (а) Сагиттальный срез вдоль оси z распространения пучка, (б) поперечное распространение
интенсивности и интерференцией с опорным пучком. Вставки демонстрируют направление «вилки»
оптического вихря, определяющей знак топологического заряда.

Стоит отметить, что формируется структурированный массив оптических вихрей с
противоположными знаками топологического заряда – дипольными парами. Все поле при
этом остается топологически нейтральным, так что знак заряда зависит лишь от выбора
отдельного сегмента пучка. Таким образом, мы имеем возможность сформировать тонкую
вихревую структуру сингулярных полей без применения световых модуляторов, которая
может быть динамически настроена в соответствии с необходимой конфигурацией
оптической ловушки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 19-42-910010 р_а и
частично поддержано Программой развития КФУ им. В.И. Вернадского на 2015 – 2024 годы.
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ОЦЕНКА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СКАНИРУЮЩЕЙ ВИХРЕВОЙ
МИКРОСКОПИИ ОПТИЧЕСКИ ГЛАДКИХ ОБЪЕКТОВ
Соколенко Б.В., Шостка Н.В., Полетаев Д.А., Якубов С.И.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь
simplexx.87@gmail.com

Исследования особенностей поведения картин максимумов в зависимости от
оптической разности хода, продемонстрированные в [1,2] отмечают высокую
чувствительность к сдвигу фаз интерферирующих сингулярных пучков вследствие
изменения локальной толщины исследуемой оптически гладкой прозрачной среды. В
настоящей работе, проведена оценка разрешающей способности такой оптической системы в
зависимости от поворота картины максимумов. Экспериментально показано, что
минимальный порог для определения угла поворота картины соответствует 0, 05235 радиан,
что определяется уровнем шума вследствие чувствительности интерференционной картины
к вибрациям. Один поворот до совпадения ориентации максимумов с первоначальным
положением ( π радиан для единично заряженных вихревых пучков) происходит, когда
разность оптических путей приобретает значение кратное длине волны λ, для He-Ne-лазера
( λ =632.8 нм ) вертикальное разрешение равно δ =0.56 нм на один градус поворота
максимумов. В зависимости от показателя преломления среды n ≠ 1 , общее разрешение для
измерения физической толщины может быть выражено как δgeom =
0.56 n и достигает для
opt

стеклянного материала (ВК-7) с n = 1.5168 δgeom =
0,369 нм . Указанный подход с внесением
в объектный пучок элемента исследуемого образца усиливает чувствительность фазы
объектного пучка к изменениям микрорельефа, тем самым, увеличивает разрешающую
способность всей системы. Поскольку уровень шума ограничивает разрешение поворота
максимумов, практически разрешимым является значение 0, 05235 радиан , что соответствует
разрешению δgeom =
1,107 нм .
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56,25
5
32,5
X 10 15
18,75
Y
20 мкм
(а)

5

X 10 15

75 мкм
56,25
32,5
18,75
Y
20 мкм
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Рис.1. – Аксонометрическая перспектива профиля толщины исследуемого образца (стеклянная призма) на
участке поверхности (а) и в окрестности вершины (б). Шаг сканирования составил 5 мкм по оси Y и 2,5 мкм по
оси X.

В отличие от оптически прозрачных объектов, разрешение данного метода определения
рельефа отражающих поверхностей имеет большее значение и составляет
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δgeom(отраж.) =
1, 679 нм . На рисунке 1 продемонстрирован результат работы метода
определения фазы пучка по углу поворота максимумов интерференционной картины.
Получена карта толщин прозрачного образца (призмы) при механическом сканировании
вдоль осей Х,Y плоскости образца. Вершина призмы на рисунке 1 (б) имеет своеобразную
«полку» вследствие дифракции пучка и невозможности определения точного значения
набега фазы.
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ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП,
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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1
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Цифровая голографическая микроскопия - это надежный метод визуализации различных
биомедицинских микрообъектов. Ключевые преимущества этого метода - неинвазивность, и
такие возможности, как цифровая фокусировка на различные плоскости исследуемого
объекта, извлечение трехмерной информации и коррекция аберраций. Данная
техника обеспечивает возможность для измерения амплитудно-фазовые характеристики
объектов, в роли которых могут выступать клетки крови и другие взвешенные частицы.
Кроме того, имеется возможность проводить статистический анализ различных
микрообъектов в статике и динамике. В данной работе мы представляем портативный
безлинзовый голографический микроскоп оригинальной конструкции, построенный по
классической осевой схеме Габора. Ключевой особенностью этого микроскопа является
использование точечной диафрагмы для увеличения изображения за счет формирования
расходящегося волнового фронта сферической конфигурации. Помимо этого, данная
диафрагма выполняет функции пространственного фильтра и ослабителя лазерного луча.
Микроскоп произведен с использованием современных аддитивных технологий 3D-печати и
программного обеспечения с открытым исходным кодом. Конструкция микроскопа
позволяет исследовать не только фиксированные препараты, но и располагать в области
исследуемых образцов проточную систему для обеспечения большой статистической
выборки. Применение аддитивных технологий, недорогих материалов, минимального
количества оптических и электронных компонентов и использование программного
обеспечения с открытым исходным кодом делает данный прибор хорошей альтернативой
классическим световым микроскопам в задачах изучения ансамблей частиц.
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DEVELOPMENT OF THE HOLOGRAPHIC MICROSCOPE WITH THE GEOMETRIC
PHASE LENS AND PARALLEL PHASE-SHIFTING CAMERA
Aleksey V. Chernykh, Alexandra O. Georgieva, Aleksei S. Ezerskii, Nikolay V. Petrov
ITMO University, St. Petersburg, Russia
chernikh.a@gmail.com
In recent years, elements with a geometric phase effect (Berry-Pancharatnam phase) have been
gaining relevance [1-2]. Such optical polarization elements allow to realize the advantages of
common path interferometers and simplify the design. In this work, we discuss a microscope design
(Figure 1.a) based on a geometric phase lens (GPL) and polarization camera that is capable of
registering interference patterns for the four directions of the polarization states. The proposed
system was set up for 24-25x magnification of the sample.

Figure 1. (a) Scheme of holographic microscope; (b) the interference pattern; (c) the phase shift created by cells.

In the proposed microscope with the diode laser the degree of linear polarization is further
improved by the Glan prism (GP). The sample is placed in front of the microscope objective (MO)
at the distance d1; its first image (marked with a green dashed line) is formed behind the focus F1 at
the distance f1. Linearly polarized radiation, passing through the GPL, divides into right and left
circularly polarized beams. Moreover, one will be focused and the other will diverge as if the beam
passed simultaneously through a positive and a negative lens with the same modulo focal lengths
F2. The second image of the sample is formed by the focused beam in the plane of the polarization
camera sensor and interferes with the central part of the divergent beam (consider it as the reference
wave). Due to the capabilities of the camera we register the combined four interferograms in
different polarization states (Figure 1.b), by which the phase difference of the focused and divergent
beams is calculated. After calculation of differences of phase distributions reconstructed from
experimental data for the case with and without sample and image processing it becomes possible to
detect the phase shift created by the studied object (Figure 1.c). The discussed microscope scheme
gives a phase image of the sample in the approximation that the divergent beam front is sufficiently
smooth and contains no informative part about the object.
Although this microscope exhibits extreme resistance to microvibration, it remains dependent on
the quality of the optical elements. The quality of the GPL greatly affects the registered image. The
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interferograms also show the presence of a discrete GPL structure and a leakage wave
(unmodulated light). However, the perspective of the considered approach in holography is not
questioned and only requires further development of the optimal setup configuration.
Acknowledgments: This work was supported by President of Russian Federation Grant No. MD6101.2021.1.2.
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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 спин-орбитальным
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 не скомпенсированная 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
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 z-компонентой 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 z-компоненты. Специальная
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компьютерная программа позволяла рассчитать «центр тяжести» пучка. Было установлено,
что направление сдвига «центра тяжести» интенсивности z-компоненты 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.
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