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7-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ
8–11 октября 2019 г. в г. Перми состоялась 7-я Всероссийская
конференция по волоконной оптике (ВКВО-2019). Конференция была
посвящена памяти академика Евгения Михайловича Дианова, основателя и бессменного председателя всероссийской конференции по волоконной оптике, ушедшего от нас в январе 2019 года. Предыдущие конференции проводились в 2007, 2009, 2011, 1013, 2015 и 2017 гг. так же
в Перми. Организованная Научным центром волоконной оптики РАН
(НЦВО РАН) и Пермской научно-производственной приборостроительной компанией (ПНППК) при поддержке Пермского научноисследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и
Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) ВКВО-2019 стала ключевым научно-техническим
мероприятием в области фотоники, стимулирующим развитие волоконной оптики и смежных дисциплин в России. Председатель оргкомитета конференции – Алексей Гурьевич Андреев, генеральный директор ПНППК. Председатель программного комитета – директор НЦВО
РАН Сергей Львович Семенов.
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Основные цели конференции следующие: обсуждение последних
фундаментальных достижений и прикладных разработок в волоконной
оптике и в смежных областях; обмен знаниями и опытом между сотрудниками ведущих российских исследовательских, технологических
и образовательных организаций; установление контактов в сфере научных исследований и инновационной деятельности. На конференции
рассматривались вопросы по следующим тематикам: волоконные световоды; волоконно-оптические кабели; волоконно-оптические линии
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связи; компоненты и устройства волоконной оптики; волоконные лазеры и усилители; волоконно-оптические датчики и системы измерения
физических величин; радиофотоника; другие актуальные вопросы современной волоконной оптики и смежных областей. В этом году впервые в программе конференции появились секции по нанофотонике
и агробиофотонике.

123

Доклады, представленные на заседаниях секций и на двух стендовых сессиях, показали общее возрастание уровня проводимых в России работ в области волоконной оптики. Конференция стала рабочей
площадкой для обсуждения текущих проблем и планов исследований
для ученых и инженеров, занимающихся широким спектром исследований, от фундаментальных вопросов волоконной оптики и возможностей ее применения до практических разработок новых видов волоконных световодов, волоконных лазеров и датчиков, а также высокоскоростного и высокопроизводительного оборудования систем волоконнооптической связи. Сложившаяся творческая обстановка способствует
ускорению внедрения новых идей и подходов в производство конкретных новых изделий российского производителя на базе волоконной
оптики.
В рамках проведения конференции были заслушаны 5 пленарных, 35 приглашенных и 107 регулярных устных докладов. Были проведены также 2 стендовых сессии, на которых были представлены
67 стендовых докладов. Наибольшее количество докладов было представлено по тематике «Волоконные лазеры и усилители» (5 приглашенных и 30 регулярных докладов). Следующими по численности были доклады по тематике «Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты» (5 приглашенных и 29 регулярных докладов), «Волоконно-оптические датчики» (3 приглашенных и 18 регулярных
докладов), «Нанофотоника» (18 приглашенных и 1 регулярный доклад),
«Волоконно-оптические системы связи и передачи информации» (3 приглашенных и 9 регулярных докладов) и «Радиофотоника» (13 регулярных докладов). Наименее представительной были темы «Волоконнооптические кабели» (1 приглашенный и 4 устных доклада) и «Агробиофотоника» (2 приглашенных и 4 устных доклада). Это было связано с
тем, что основными для работающих в этих областях являются специальные конференции и симпозиумы, так же регулярно проводимые в
России. Параллельно с работой конференции проводилась выставка
продукции и оборудования для фотоники, в рамках которой проходили
семинары-презентации и мастер-классы работе с оборудованием.
Всего на конференции были зарегистрированы 244 участника.
Можно отметить представительство научных кадров: академики РАН –
2, члены-корреспонденты РАН – 2, доктора наук – 32, кандидаты
наук – 71 человек.
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На заключительном заседании, посвященном итогам конференции, председатель программного комитета директор Научного
центра волоконной оптики РАН доктор физико-математических наук
Сергей Львович Семенов и председатель оргкомитета генеральный директор ПНППК Алексей Гурьевич Андреев отметили важность проведения национальной конференции для привлечения многочисленных
125

отечественных специалистов с целью обмена результатами, повышения квалификации и главное – для установления новых связей между
ними. Конференция должна способствовать пониманию общего положения дел в оптико-волоконной отрасли страны. Они также выразили
уверенность в продолжении регулярного проведения конференции в
будущем, подчеркнув, что это одно из важнейших условий для развития данной отечественной отрасли.
В данном номере журнала представлены статьи, подготовленные
на основе докладов на конференции ВКВО-2019.
Программный и организационный комитеты
конференции ВКВО-2019
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТОК
ГРИБА CANDIDA ALBICANS
С ПОМОЩЬЮ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
В работе показывается возможность исследования клеток гриба Candida albicans методом комбинационного рассеяния света (КРС). Считается, что спектроскопия КРС позволяет изучать химический состав клеток, не разрушая их. Однако при интенсивном освещении живой клетки могут возникать эффекты фотоповреждения, оптического пинцета и спонтанной люминесценции. Установлено, что воздействие лазерного излучения с длиной волны 532,1 нм, средней
мощностью в 20 мВт, сфокусированного в пятно порядка 1 мкм, при проведении исследования
методом КРС не приводит к разрушению клеточной стенки, но вызывает изменения ультраструктуры клеточных органоидов. Изменения структуры анализировали методом просвечивающей
электронной микроскопии ультратонких срезов. Также получены спектры КРС клеток с различной
длительностью инкубации.
Ключевые слова: комбинационное рассеяние, спектроскопия, клетки Candida albicans,
ультраструктура.
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POSSIBILITY OF INVESTIGATION OF CANDIDA ALBICANS
FUNGUS CELLS BY RAMAN LIGHT SCATTERING
In this paper, we show the possibility of Raman light scattering studies of Candida albicans
cells. It is believed that Raman scattering of light allows us to study the spectra of cells without
destroying them. However, with intense illumination of a living cell, photo-damage, optical tweezers, and
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spontaneous luminescence can occur. It was found that the laser radiation with a wavelength of
532.1 nm, an average power of 20 mW, focused into a spot of the order of 1 µm, during the Raman
study, do not lead to destruction of the cell wall, but caused changes in the ultrastructure cell organelles.
Structural changes were analyzed by transmission electron microscopy of ultra-thin sections. Spectra of
cattle cells with different incubation durations were also obtained.
Keywords: Raman scattering, spectroscopy, Candida albicans cells, ultrastructure.

Введение
Грибки рода Candida присутствуют в составе нормальной микрофлоры у 80 % людей и нередко вызывают локальные повреждения
кожного покрова. При ослаблении иммунитета хозяина они могут приводить к тяжёлым генерализованным кандидозам, которые в отсутствие соответствующего своевременного лечения могут закончиться
летальным исходом [1]. Клетки грибка Candida albicans небольшие
(5–6 мкм в диаметре) и окружены клеточной стенкой (около 150 нм
толщиной), которая служит мощной природной защитой от повреждающих воздействий, в том числе от лекарственных препаратов. Поиск
новых противогрибковых соединений является актуальной задачей,
для решения которой необходимо всестороннее изучение биологических свойств Candida albicans. Противогрибковый эффект изучают по
подавлению роста и размножения клеток, а также по изменению их
морфологии [2, 3]. Несомненный интерес представляет использование
принципиально иных методов оценки состояния клеток, в частности,
анализ спектров и их изменений при воздействии различных препаратов. Целью данной работы была проверка возможности использования
метода комбинационного рассеяния света (КРС) для получения информации о химическом составе данных клеток Candida albicans, анализ изменений их ультраструктуры после воздействия лазерного излучения, а также изменений спектров клеток в зависимости от условий
инкубации грибка.
Считается, что КРС позволяет изучать спектры клеток, не разрушая их, однако при интенсивном освещении живой клетки могут возникать эффекты фотоповреждения, оптического пинцета, спонтанной
люминесценции. Данное явление происходит, когда флуорофор постоянно теряет способность флуоресцировать из-за фотон-индуцированного химического повреждения и ковалентной модификации. При переходе из возбуждённого синглетного состояния в возбуждённое триплетное состояние флуорофоры могут взаимодействовать с другой
молекулой с образованием необратимых ковалентных модификаций.
128

Возможность исследования клеток гриба Candida albicans

Триплетное состояние является относительно долгоживущим по отношению к синглетному состоянию, что позволяет возбуждённым молекулам гораздо дольше подвергаться химическим реакциям с компонентами окружающей среды. Среднее число циклов возбуждения и эмиссии, которые происходят для конкретного флуорофора перед
фотообесцвечиванием, зависит от молекулярной структуры и местной
среды. Некоторые флуорофоры быстро отбеливаются после испускания всего нескольких фотонов, в то время как другие, более прочные,
могут проходить тысячи или миллионы циклов до отбеливания. Важным и основным моментом в данной реакции фотообесцвечивания является взаимодействие флуорофора с комбинацией света и кислорода.
Реакции между флуорофорами и молекулярным кислородом постоянно
разрушают флуоресценцию и дают свободно-радикальные синглетные
формы кислорода, которые могут химически модифицировать другие
молекулы в живых клетках. Величина фотообесцвечивания вследствие
фотодинамических событий является функцией концентрации молекулярного кислорода и проксимального расстояния между флуорофором,
молекулами кислорода и другими клеточными компонентами. Фотообесцвечивание можно уменьшить, ограничив время воздействия
флуорофоров на освещение или снизив энергию возбуждения. Однако
эти методы также уменьшают измеряемый сигнал флуоресценции. При
продолжительном повреждении клеток в результате фотопроцессов
внутри них могут формироваться люминесцирующие продукты, приводящие к резкому возрастанию спонтанной люминесценции в образцах [4]. Это особенно важно в случае, когда облучаются одиночные
клетки, тем более если область облучения соизмерима с размером образца, тогда фотоповреждение может привести к изменению жизнедеятельности клеток или даже к их гибели. Кроме того, наличие спонтанной люминесценции приводит к искажению спектров КРС. В этом
случае невозможно определить отдельные спектральные линии, относящиеся к образцу. Эти обстоятельства накладывают дополнительные
ограничения на мощность облучения, длину волны и время экспозиции
клеток [5] и определяют необходимость изучения возможности использовать клетки C. albicans в качестве объекта исследования методом комбинационного рассеяния.
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Методика эксперимента
Эксперименты проводились на оригинальной КРС установке [5],
схема которой показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки

Для возбуждения комбинационного рассеяния использовалось
непрерывное излучение твердотельного лазера лазера (Millennia II;
Spectra Physics) с длиной волны 532,1 нм. Данное излучение, проходя
через систему линз и диафрагмы, попадает в объектив микроскопа, который фокусирует его на образце. Использовался объектив 100 (PL
Fluotar L; Leica), с рабочим расстоянием 4,6 мм и апертурой (NA) =
0,75. Диаметр сфокусированного пучка измерен экспериментально и
составляет ~ 1 мкм. После взаимодействия с образцом рассеянное назад излучение собирается обратно тем же объективом, проходит через
фильтр, который поглощает возбуждающее излучение, попадает в монохроматор (SP2500i, Princeton Instruments), где раскладывается в
спектр и попадает на многоканальный детектор (Spec-10: 256E/LN,
Princeton Instruments). Тем самым мы получаем пространственную
зависимость в частотной области. Время экспозиции 60 с, экспозиция 6 Дж. Длины волн для измеренных спектров были откалиброваны
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с помощью неоновой лампы. Погрешность определения абсолютных
позиций линий в измеряемых спектрах была не больше 1 см−1, спектральное разрешение 2,5 см−1. ПЗС-камера, которая использовалась
в качестве детектора, позволяет одновременно снимать весь необходимый нам частотный спектр, покрывающий диапазон от 500 до 3000 см–1.
Такой частотный диапазон обусловлен тем, что в него входит область
валентных колебаний простых связей, кратных связей и деформационных колебаний. Диапазон 500–1800 см–1 также называют «областью отпечатков пальцев», так как положение и интенсивность спектральных пиков сугубо индивидуальны для каждого конкретного органического соединения. Только по полному совпадению частот и
интенсивностей линий в этой области спектра можно говорить об
идентичности сравниваемых объектов. С помощью микроскопа производилась первичная настройка на изучаемую клетку (см. рис. 1), после
чего происходили накопление спектра в течение 60 с и его последующая запись.
Штамм Candida albicans 34 из Коллекции ЭМТК ИХБФМ СО
РАН выращивали на агаризованной среде Сабуро, содержащей
1 % пептона, 4 % глюкозы и 2 % агара при 37 °С 24 ч. Выросшие колонии засевали бактериологической петлей на жидкую питательную среду Сабуро (без агара) и культивировали стационарно при 37 °С 24 ч.
Для исследования методом КРС было приготовлено 3 образца:
(с1) клетки выдерживали при 4 °С в течение 5 сут; (с2) клетки инкубировали в течение 2 ч при 37 °С; (exp) клетки в течение 2 ч инкубировали с 20 мкМ/мл синтетического пептида Arg9Phe2, обладающего выраженной линейной амфифильностью и антибактериальной активностью [6]. Для изучения методом микроскопии комбинационного
рассеяния препараты с концентрацией 108 клеток грибка/мл C. albicans
дважды отмывали от питательной среды физраствором. Для электронно-микроскопического исследования клетки после снятия спектров
КРС фиксировали в 4%-ном растворе параформальдегида, дофиксировали 1%-ным раствором осмиевой кислоты, обезвоживали и заливали в
смесь эпон-аралдит по стандартной методике. Изготовленные ультратонкие срезы изучали в просвечивающем электронном микроскопе
JEM 1400 (JEOL, Япония). Фотосъемку проводили с помощью цифровой камеры бокового ввода Veleta (EM SIS, Германия).
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Получение и обсуждение результатов
На первом этапе работы была изучена возможность снятия спектров клеток C. albicans, имеющих размеры 5–6 мкм и проверена полнота
отмывки препаратов от питательной среды, способной люминесцировать и, соответственно, искажать получаемые спектры. Измерялись
спектры отдельных клеток, по очереди. Были проведены измерения от
20 до 30 клеток в каждой суспензии (рис. 2, а). Измерения спектров клеток образцов (c1) и (с2) не выявили значительных различий, однако, отмечалось некоторое изменение высоты пика, соответствующего липидам, вероятно, отражающее их использование в метаболизме клеток. Затем были измерены спектры образцов exp и c2. Во всех трёх образцах
клетки C. albicans были помещены в физиологический раствор.

а

б
Рис. 2. Спектры КРС Candida albicans: а – спектры КРС трех групп, усреднённые по
всем измеренным клеткам, интенсивность спектров нормировалась на пик фенилаланина (Phe); б – разностный спектр для средних спектров групп с1 и с2
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Спонтанная люминесценция при кратковременной фокусировке
на клетке (до 3 мин) отсутствовала, что свидетельствует об отсутствии
заметного влияния лазерного излучения на них. В спектрах КРС контрольных образцов были обнаружены интенсивные линии, относящиеся к неидентифицированному соединению. Однако поскольку частоты
и соотношения интенсивностей линий не соответствуют ни липидам,
ни белкам, ни нуклеиновым кислотам, их дальнейший анализ не проводился.
Исследования ультратонких срезов в электронном микроскопе
выявили, что интактные клетки C. аlbicans имеют округлую форму и
цитоплазму высокой электронной плотности, в которой плохо различаются органоиды (рис. 3, а). Клетки окружены жесткой клеточной
стенкой, которая на электронограммах выглядит гомогенной. Воздействие излучения при проведении исследования методом КРС не привело к разрушению клеточной стенки, но вызвало изменения ультраструктуры клеточных органоидов (рис. 3, б, в). Заметно снизилась
электронная плотность цитоплазмы, в которой визуализируются ядро и
органоиды, появились участки просветления цитоплазмы. Следует отметить изменение структуры клеточной стенки, в которой наблюдался
отчётливый слой средней электронной плотности.

а

б

в

Рис. 3. Ультратонкие срезы клеток C. Аlbicans: а – интактная клетка, б, в – клетка
после воздействия излучения 1064 нм мощностью 120 мВт и временем экспозиции 3 ч
(экспозиция 1,3 кДж) (стрелкой показана клеточная стенка: 1 – ядро; 2 – цитоплазма;
3 – митохондрии; 4 – участки просветления цитоплазмы; 5 – липидные капли)
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Заключение
Проведенное исследование показало возможность получения
спектров КРС клеток Candida albicans на оригинальной установке
(схема приведена на рис. 1). Использованные параметры лазерного излучения не вызывали выраженных деструктивных изменений клеток,
которые сохраняли свою целостность и клеточные органоиды. Выявленные изменения спектров образцов с1 и с2 свидетельствуют о влиянии длительной инкубации Candida albicans при 4 °С на химический
состав её клеток, что необходимо учитывать при проведении микробиологических экспериментов. Инкубация Candida albicans с пептидом
Arg9Phe2 привела к изменению формы и высоты пиков спектров, что
свидетельствует об информативности спектроскопии КРС, однако интерпретация этих изменений требует дополнительных исследований.
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комплексной программы фундаментальных научных исследований
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ВРЕМЕННОГО ПРОФИЛЯ
ШУМОПОДОБНОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИМПУЛЬСА
Экспериментально исследована динамическая эволюция оптического спектра и временного профиля прямоугольного шумоподобного импульса в волоконно-кольцевом эрбиевом лазере с пассивной синхронизацией мод на основе нелинейного вращения плоскости поляризации в
области сильной аномальной дисперсии. Экспериментально показана область значений мощности накачки, при которой волоконный лазер может стабильно поддерживать режим прямоугольного шумоподобного импульса, а также режимы генерации вне этой области.
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THE STUDY OF THE DYNAMIC EVOLUTION
OF THE OPTICAL SPECTRUM AND TIME PROFILE
OF A NOISE-LIKE RECTANGULAR PULSE
The dynamic evolution of the optical spectrum and time profile of a noise-like rectangular pulse
in a fiber-ring Erbium laser with passive mode-locking based on nonlinear polarization rotation in the
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Динамическая эволюция оптического спектра и временного профиля импульса
region of strong anomalous dispersion is experimentally studied. The range of values of the pump
power is shown experimentally, in which the fiber laser can stably support the rectangular noise-like
pulse regime, as well as the generation regime outside this region.
Keywords: fiber laser, passive mode-locking, noise-like rectangular pulse.

Введение
В течение последних десятилетий волоконные лазеры с пассивной синхронизацией мод вызывали интерес главным образом из-за их
способности генерировать стабильные последовательности ультракоротких оптических импульсов, которые имеют обширный спектр возможных применений. Однако в последние годы все больше внимания
привлекают источники, работающие за пределами стационарных режимов. На границе стабильной солитонной работы солитонные пульсации и взрывы [1, 2] являются иллюстрациями того, как монотонность
устойчивой последовательности импульсов, неизменно повторяющихся на основной частоте резонатора, может быть нарушена. Если несколько импульсов циркулирует в резонаторе, множество сложных механизмов взаимодействия с участием непрерывных или дисперсионных волн [3, 4], динамики усиления [5] и даже акустические волны [6]
определяют широкий спектр коллективных состояний (солитонные
кристаллы, молекулы и т.д. [7]) и динамику (например, солитонный
дождь [3]).
Другим особенно интересным, но все же сложным режимом лазеров с пассивной синхронизацией мод является режим шумоподобного импульса [8–17]. Подобные лазеры описаны еще в конце 1990-х годов [8], но не привлекли широкого интереса до недавнего времени.
Шумоподобные импульсы – это большие (нс) волновые пакеты с мелкими (суб-пс) внутренними элементами, отображающими хаотическую
эволюцию. Этот режим радикально отличается от режима солитонов,
представляя собой плавный и широкий оптический спектр без пиков
Келли и двухмасштабную автокорреляционную функцию, состоящую
из узкого когерентного пика на широком и интенсивном пьедестале.
Свойства шумоподобного импульса, например, большая энергия импульса (до 100 с нДж [9, 15]) и широкий оптический спектр (в некоторых случаях за пределами 100 нм [13, 15]), делают их привлекательными для приложений, таких как генерация суперконтинуума [18–20],
нелинейное преобразование частоты [21, 22], микрообработка [23] и
медицинская визуализация [24]. Шумоподобные импульсы также вы137

И.А. Волков, В.А. Камынин, С.Н. Ушаков и др.

зывают растущий интерес благодаря их связи с оптическими «волнами-убийцами» [25–28].
Шумоподобные импульсы обычно наблюдаются в относительно
длинных резонаторах при сильной накачке. В отличие от солитонов,
которые требуют правильного выбора параметров резонатора, шумоподобные импульсы не требуют специальных настроек и могут быть
найдены как в нормальном, так и в аномальном режимах дисперсии, на
разных рабочих длинах волн и для различных лазерных архитектур.
Однако их точная характеристика из-за их внутренней сложности и
чрезвычайной изменчивости их тонкой структуры чрезвычайно сложна. В простейшем сценарии в резонаторе циркулирует только один
шумоподобный импульс. Несмотря на свою хаотическую эволюцию в
предельном (суб-пс) масштабе, в более широком (~ нс) масштабе он
обычно отображает плавную, довольно стабильную временную огибающую, повторяемую с частотой обхода резонатора, создавая регулярную последовательность импульсов. В работе [14] метод пространственно-временного отображения, основанный на получении последовательностей областей действия с разрешением суб-нс, выявил
удивительную динамику, в частности квазипериодическую долгосрочную эволюцию огибающей шумоподобного импульса. В других случаях при неясных обстоятельствах шумоподобный импульс может расщепляться на несколько фрагментов [16], которые могут синхронизироваться, приводя к гармонической синхронизации мод [29, 30], или
запускать широкий спектр разнообразной коллективной динамики [17].
В этой статье мы исследуем генерацию и динамическую эволюцию шумоподобного импульса с прямоугольным временным профилем
в волоконном кольцевом лазере с пассивной синхронизацией мод на
основе нелинейного вращения плоскости поляризации. Получены стабильные прямоугольные шумоподобные импульсы на основной частоте повторения 1,1 МГц с максимальной энергией одиночного импульса
до 30 нДж. Ширина временного профиля прямоугольного шумоподобного импульса может быть настроена с 7,5 до 19 нс путем изменения мощности накачки при фиксированных контроллерах поляризации (КП).
Экспериментальная установка
Схема волоконного кольцевого лазера с длиной резонатора
~190 м представлена на рис. 1. Резонатор включает в себя 3 м волокна,
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легированного ионами Er3+/Yb3+ (SM-EYDF-6/125-HE Nufern), и 180 м
стандартного одномодового волокна E3 (АО «Оптиковолоконные системы»). В качестве накачки волоконно-кольцевого лазера используется
лазерный диод (BWT K976F06FA), работающий на длине волны
976 нм с выходной мощностью до 4 Вт. Излучение накачки вводится
в резонатор при помощи объединителя накачки с сигнальной жилой
(2+1)×1. Изолятор используется для обеспечения однонаправленного
распространения оптического излучения. Поляризационный делитель
вместе с двумя контроллерами поляризации позволяет реализовать режим синхронизации мод за счет НВПП. Различные режимы генерации
достигались путем тщательной подстройки контроллеров поляризации.
Выход лазера соединялся с помощью оптической розетки с разветвителем 1×3, что позволяло одновременно контролировать спектральные
и временные характеристики лазера.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: EYDF – волокно, легированное ионами
Er3+/Yb3+; PF – пассивное волокно; КП 1, КП 2 – контроллеры поляризации 1,2

Оптические спектры выходных импульсов волоконно-кольцевого
лазера регистрировались анализатором оптического спектра (Yokogawa
AQ6370C), спектральный диапазон 600–1700 нм, разрешение 0,2 нм. Последовательность импульсов регистрировалась с помощью высокоскоростного приемника излучения на основе InGaAs PIN-фотодиода
(5 ГГц) и осциллографа GWINSTEK GDS-3000 (500 Мгц).
Результаты и обсуждение
Самостартующая импульсная генерация, при которой наблюдались прямоугольные шумоподобные импульсы, начиналась с мощно139
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сти накачки более 0,9 Вт и правильной настройки контроллеров поляризации. Гладкий широкий оптический спектр (рис. 2, а) и двухмасшатбная автокорреляционная функция (рис. 2, в), полученные при
мощности накачки 1,12 Вт, являются типичными для шумоподобных
импульсов. Центральная длина волны в данном режиме составляет
λс = 1567 нм, а ширина спектра на уровне 3дБ – 5,7 нм. Частота повторения импульсов – 1,1 МГц, что соответствовало длине резонатора, а
измеренная по автокорреляционной функции длительность τ ≈ 1,05 пс.
Ширина пьедестала превышала область сканирования автокоррелятора
и связана с мощностью накачки (в случае шумоподобных импульсов
высокая мощность накачки приводит к более длинным волновым пакетам [31]). Также стоит отметить, что положение уровня пьедестала связано с плотностью суб-импульсов в волновом пакете и статистическим
распределением их интенсивностей [32]. Значение средней мощности
составило 20 мВт, а энергию в импульсе можно оценить как 18 нДж.

а

б

в
Рис. 2. Прямоугольный шумоподобный импульс: а – оптический спектр;
б – временной профиль; в – автокорреляционная функция
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Для прямоугольного шумоподобного импульса была исследована
динамическая эволюция спектра и профиля импульсов. Для этого потребовалось совершить тонкую достройку контролерами поляризации,
после которой в положении контроллеров поляризации фиксировалась
и изменялась только мощность накачки. Оптические спектры и соответствующие временные профили показаны на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Эволюция прямоугольного шумоподобного импульса:
а – оптический спектр; б – временной профиль

Как видно из рис. 3, а, значение центральной длины волны остается
неизменным, а ширина спектра незначительно увеличивается с 3,1 до
3,5 нм. Более интересная наблюдается эволюция временного профиля
импульса. На рис. 3, б, показана временная эволюция шумоподобных
прямоугольных импульсов при разных мощностях накачки, где измеренная ширина импульса увеличивается с 7,5 до 19 нс при мощности
накачки от 0,96 до 1,88 Вт. Продолжая увеличивать мощность накачки,
система становится неустойчивой и переходит в гармонический режим
пассивной синхронизации мод, оптический спектр и осциллограмма которого представлены на рис. 4. Эта ситуация сильно отличается от эффекта
диссипативого солитонного резонанса, где энергия импульса может накапливаться бесконечно до большого значения без нарушения импульса.
Центральная длина волны составила λс = 1567 нм, а ширина спектра на уровне 3 дБ – 3,15 нм. Частота повторения импульсов увеличилась с 1,1 до 3,3 МГц. При последующем увеличении мощности импульсная генерация срывалась. Стоит отметить, что произошло смещение центральной длины волны. Такое поведение может быть связано
с состоянием волнового пакета шумоподобного импульса [31].
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Рис. 4. Оптический спектр (а) и временной профиль импульсов (б)
в гармоническом режиме

При мощности накачки менее 0,96 Вт система испытывает нестабильность и переходит в режим модуляции добротности пассивной
синхронизации мод. Оптический спектр и временной профиль представлены на рис. 5.

а

б

Рис. 5. Оптический спектр (а) и временной профиль (б) импульса
в режиме модуляции добротности пассивной синхронизации мод

Формирование режима модуляции добротности связано с модуляцией потерь на основе двулучепреломления при низком уровне
мощности накачки. Кроме того, при модуляции добротности имеются
случайные мелкие структуры, особенно модулированная огибающая.
Такое переходное состояние режима модуляции добротности нестабильно до появления режима непрерывной волны.
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Заключение
В данной работе были экспериментально продемонстрированы
генерация и эволюция шумоподобных прямоугольных импульсов, полученных в волоконном кольцевом лазере с пассивной синхронизацией
мод на основе нелинейного вращения плоскости поляризации, работающего в области аномальной дисперсии. Стабильные прямоугольные шумоподобные импульсы с фиксированной частотой 1,1 МГц были достигнуты при правильной настройке контролеров поляризации и
мощности накачки. Показано, что длительность временного профиля
импульса перестраивается от 7,5 до 19 нс за счет увеличения мощности
накачки, а максимальная энергия одиночного импульса доходит до
30 нДж. Данные импульсы могут эволюционировать в стабильную
гармоническую синхронизацию при мощности накачки более 1,88 Вт,
а при низкой – в комбинированный режим модуляции добротности и
пассивной синхронизации мод.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТА КВАРЦЕВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА МЕТОДОМ
ОБЪЕМНОЙ МИКРООБРАБОТКИ
Представлен обзор технологий изготовления чувствительного элемента акселерометра
из кварцевого стекла. Среди всех доступных на сегодняшний день процессов травления именно
жидкостное химическое травление остается одним из недорогих и эффективных решений микрообработки кварцевого стекла. Процесс обеспечивает формирование симметричных упругих перемычек с гладкой поверхностью.
В ходе работы получены рекомендации по выбору материала металлической маски,
обеспечивающей длительное бездефектное травление стекла в растворе плавиковой кислоты.
Основными дефектами, ограничивающими процесс глубокого жидкостного травления, являются
точечные дефекты или пинхолы, а также дефекты в виде надрезов, которые появляются на краях
вытравленных структур. Показано, что пленка молибдена является основным материалом для
использования в качестве защитного покрытия в процессах изготовления деталей из стекла.
Экспериментально исследовано наличие внутреннних напряжений в маятнике из кварцевого стекла, изготовленного по традиционной и групповой технологии. Сжимающие напряжения,
возникающие в стекле при лазерной резке заготовок по традиционной технологии, не удается
полностью удалить даже в процессе длительной высокотемпературной обработки. Изготовление
маятника методом химического травления по групповой технологии исключает появление внутренних напряжений в стекле, а следовательно, способствует повышению точности акселерометров.
Ключевые слова: кварцевый акселерометр, кварцевое стекло, маятник, пицеин, групповая технология, химическое травление, плавиковая кислота, внутренние напряжения, защитное
покрытие, молибден.
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FABRICATION TECHNOLOGY OF A SENSITIVE ELEMENT
OF Q-FLEX ACCELEROMETER BY VOLUME MICROMACHINING
The article is devoted to a review of manufacturing method of a sensitive element of Q-Flex
accelerometer. Of all the etching processes available today, it is wet chemical etching that remains one
of the low-cost and effective solutions for the micromachining of fused silica. The process provides the
formation of symmetrical elastic jumpers with a smooth surface.
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In the course of the work, recommendations were obtained on the choice of the metal mask material that ensures long defect-free etching of the glass in a hydrofluoric acid solution. The main defects
limiting the process of deep etching are pinholes, as well as defects notching defects on the edges. It is
shown that the molybdenum film is the main material for use as a protective coating in the
manufacturing processes of glass detail.
The presence of internal stresses in a fused silica pendulum made by traditional and batch
technology was experimentally investigated. The compressive stresses arising in the glass during laser
cutting of workpieces using traditional technology cannot be completely removed even during prolonged
high-temperature processing. The manufacture of a pendulum by wet etching using batch technology
eliminates the appearance of internal stresses in the glass and, therefore, improves the accuracy of accelerometers.
Keywords: Q-flex accelerometer, fused silica, pendulum, picein, batch technology, wet etching,
hydrofluoric acid, mechanical stresses, protective film, molybdenum.

Введение
В настоящее время компенсационные кварцевые акселерометры
широко применяют в бесплатформенных инерциальных навигационных системах в качестве датчиков линейных ускорений. Однако потребность в высокоточных и надежных датчиках удовлетворяется
частично. У акселерометров наблюдаются невоспроизводимость параметра смещения нулевого сигнала при воздействии предельных температур и ускорений, а также нелинейности и дрейфа чувствительности.
Данные факты указывают на возможность дополнительного улучшения характеристик датчиков. Можно предположить следующие пути
совершенствования датчиков [1]:
• разработка датчиков, работа которых основана на новых физических принципах и эффектах;
• улучшение и повышение сложности конструкции датчиков;
• совершенствование и создание новых технологий производства;
• создание и применение новых конструкционных, функциональных и интеллектуальных материалов.
Наиболее ответственным элементом акселерометра является маятниковый узел прибора, выполненный из кварцевого стекла (рис. 1).
Опорная рамка закрепляется на трех установочных платиках в корпус
магнитной системы. Платики обеспечивают воздушный зазор 25 мкм
между лопастью подвеса и поверхностью магнитных систем. Под действием ускорения подвижная лопасть, закрепленная на двух упругих
перемычках, толщиной 20 мкм, смещается относительно неподвижной
опорной рамки. При этом смещение регистрируется дифференциальным емкостным датчиком угла [2].
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Рис. 1. Изображение кварцевого маятника

Использование современных методов объемной микрообработки
для изготовления кварцевого маятника дает возможность улучшить
параметры акселерометра.
Цель данной работы – обзор используемых технологий для изготовления кварцевого маятника и их влияние на параметры компенсационного акселерометра типа Q-flex.
Технологии изготовления чувствительного элемента
В настоящее время существует несколько технологий микрообработки стекла, которые можно разбить на три группы: струйноабразивная обработка, ионное и химическое травление [3]. При изготовлении чувствительного элемента акселерометра необходимо обеспечить низкую шероховатость поверхности формируемых упругих перемычек, а также отсутствие повреждений данной поверхности, которые могут быть вызваны бомбардирующими ионами и абразивными
частицами. Таким образом, метод жидкостного травления остается одним из недорогих и эффективных решений для получения микроразмерных структур на стеклянной подложке.
Плавиковая кислота (HF) является одним из немногих химических веществ, которая может растворить кварцевое стекло. Поэтому,
несмотря на высокую токсичность, ее широко используют в микроэлектронике. Растворение кварцевого стекла (SiO2) в плавиковой кислоте можно представить следующим образом [4]:
SiO 2(тв) + 3HF2− (ж) + Н + (ж) → SiF62− (ж) + 2H 2 O(ж) .

Стекло является аморфным материалом, поэтому процесс химического травления носит изотропный характер (∆U/∆D = 1/1), а профиль структур травления имеет форму дуги окружности (рис. 2).
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Рис. 2. Формирование бокового подтрава
при изотропном травлении стекла [5]

Кроме того, кварцевое стекло имеет низкую скорость травления
(~1,0 мкм/мин) даже в концентрированной плавиковой кислоте
(47–49 мас.%). Следовательно, чтобы сформировать полость глубиной
300 мкм потребуется около 5 ч травления. Скорость травления кварцевого стекла может быть увеличена в 3 раза при повышении температуры раствора до 40–50 °С. Таким образом, время травления можно
уменьшить до 1,6 ч.
Традиционная технология.
В России для получения кварцевых маятников используют жидкостное травление в плавиковой кислоте индивидуальных заготовок
через пицеиновое маскирующее покрытие (рис. 3), которое наносится
на поверхность стекла вручную по заданному трафарету [6, 7]. Пицеин
представляет собой смесь церезина и сосновой канифоли. Покрытие
имеет низкую температуру размягчения (менее 50 °С) и невысокую адгезию к кварцевому стеклу.

а

б

Рис. 3. Изображение заготовки маятника с маской на этапах формирования платиков (а)
и упругих перемычек (б)
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Из-за низкой прочности сцепления пицеина с поверхностью стекла при формировании перемычек появляется большой боковой подтрав. Чтобы уменьшить величину подтрава, требуется повторно нанести топологию перемычек. Операцию «выравнивания» границ перемычек осуществляют после травления стекла на глубину 50 мкм. Таким
образом, у изготавливаемых маятников длина перемычек может варьироваться от 10 до 30 %.
Индивидуальные заготовки маятников получают лазерной резкой
при помощи CO2-лазера, что приводит к структурным изменениям
стекла [8]. Технологический маршрут изготовления маятника представлен на рис. 4.

Рис. 4. Схема традиционного технологического маршрута
изготовления маятников из кварцевого стекла

Групповая технология.
В настоящее время проводятся исследования по созданию групповой технологии формирования структур на поверхности пластин из
кварцевого стекла через тонкопленочную маску с помощью глубокого
травления во фторсодержащих средах [9]. Схема технологии изготовления маятника показана на рис. 5, которая включает стандартные
процессы микроэлектроники. Использование методов фотолитографии
позволяет получить топологию маятника на поверхности подложки
с точностью до 1 мкм.
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Рис. 5. Схема группового технологического маршрута изготовления маятников
из кварцевого стекла

Маскирующее покрытие при изотропном травлении стекла является одним из определяющих параметров при формировании структур.
К данным покрытиям предъявляется ряд требований:
• химическая устойчивость к реагентам, растворяющим материал
подложки;
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• высокая адгезия к поверхности подложки;
• высокое качество покрытия, т.е. отсутствие трещин и точечных
проколов;
• возможность удаления покрытия без повреждения поверхности
подложки.
При травлении в качестве маскирующего покрытия используют
фоторезист, металлы, кремний и его соединения [10].
Область применения фоторезиста ограничена, так как наблюдается относительно большое боковое подтравливание (10:1) в результате
проникновения HF по границе раздела «фоторезист–подложка».
Наиболее распространённым покрытием в процессах микрообработки стекла является многослойная пленочная система, состоящая из
адгезионного подслоя хрома (толщиной 10–50 нм) и кислотостойкого
слоя золота или меди. Одним из недостатков, присущих пленкам, является наличие точечных дефектов, которые образуются на поверхности
стекла в результате проникновения молекул HF по межзеренным границам и микродефектам пленки [11]. Поэтому целесообразно рассмотреть в качестве подслоя ряд металлов, кроме хрома.
В работе [12] проведено исследование химической стойкости
различных однослойных металлических покрытий (Cr, Mo, W, Cu, Ag,
Al, Ni, Ta, Pt) в конц. HF. Сравнительные характеристики покрытий
приведены в таблице. Авторы доказали, что именно пленка молибдена
является основным материалом для использования в качестве защитного покрытия в процессах формирования деталей из стекла. Молибден имеет низкую скорость растворения в плавиковой кислоте – около
19 Å/мин, а также высокую адгезию к стеклянной подложке.
Параметры однослойных металлических покрытий
Материалы

Скорость растворения пленок
в конц. HF, Å/мин [12]

Адгезия к стеклу, g [13]

Mo

19

>500

Cr

528

>500

Ti

120000

>500

Ni

2632

300

Следует отметить, что в отличие от гидрофильной природы
поверхности золота (величина равновесного краевого угла смачива153
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ния θH2O ~ 0° [14]), поверхность молибдена является гидрофобной
(θH2O ~ 42–65° [15]), что затрудняет проникновение раствора травления
через микродефекты в покрытии.
Таким образом, использование однослойных и многослойных покрытий с подслоем молибдена позволит увеличить глубину бездефектного травления плавленного стекла.
Травление стекла является изотропным процессом, поэтому при
одновременном травлении подложки с двух сторон формируется
V-образный профиль боковой поверхности детали, который представлен на рис. 6. Подобная форма боковой поверхности маятника затрудняет процесс сборки и использование деталей в акселерометрах. В связи с этим выполняется алмазно-абразивная обработка кромки стекла в
сочетании с химическим травлением для удаления нарушенного слоя.
Таким образом, удается обеспечить высокую точность латеральных
размеров кварцевого маятника.

Рис. 6. Микрофотография боковой поверхности кварцевого маятника,
изготовленного по групповой технологии

Рассмотренный технологический процесс позволяет сократить
длительность операций по сравнению с традиционным подходом за
счет исключения продолжительного отжига заготовок и применения
группового метода обработки деталей. На одной подложке ∅ 100 мм
можно разместить до 9 маятников (до ∅ 20 мм).
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Влияние технологии изготовления
на характеристики маятника
При изготовлении маятников по традиционной технологии формирование контуров маятника осуществляется при помощи лазерной
резки. Известно, что в процессе лазерного воздействия в стекле возникают сжимающие напряжения величиной около 20 МПа на расстоянии
80–100 мкм [16]. Для релаксации внутренних напряжений проводят
термическую обработку в течение 10 ч при 1000 °С.
При помощи метода оптической поляриметрии на микроскопе
Olympus MX61 получено изображение поля напряжений элементов
маятника. На рис. 7, а видно, что образовавшиеся в процессе лазерной
резки напряжения не удается полностью устранить даже после термической обработки. Наличие внутренних напряжений в материале маятника приводит к изменению начального выходного сигнала, появлению погрешности измерений.

а

б

Рис. 7. Изображение отверстия кварцевого маятника в поляризованном свете,
полученное методом лазерной резки (а) и химического травления (б)

Таким образом, важнейшим достоинством групповой технологии
является отсутствие операций, которые приводят к появлению внутренних напряжений в кварцевом стекле (рис.7, б), что будет способствовать увеличению точности приборов.
Заключение
1. Рассмотрены технологические маршруты химической микрообработки стекла. Групповой процесс по сравнению с традиционной
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технологией позволяет не только снизить трудоемкость микрообработки стеклянных пластин за счет автоматизации процесса формирования
маски, но и сохранить структуру и свойства заготовки кварцевого
стекла.
2. Определено, что пленка молибдена является наилучшим материалом для использования в качестве защитного покрытия в процессах
формирования деталей из кварцевого стекла. Молибден имеет низкую
скорость растворения в плавиковой кислоте около 19 Å /мин, а также
высокую адгезию к стеклянной подложке.
3. Исследовано влияние технологических особенностей изготовления кварцевых маятников на наличие внутренних напряжений в материале. Изготовление маятника методом химического травления по
групповой технологии исключает появление внутренних напряжений
в стекле, а следовательно, способствует повышению точности акселерометров.
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С помощью (FD) TD-метода исследовано влияние параметров амплитудных спиральных
зонных пластинок (СЗП) на продольную компоненту вектора Умова–Поинтинга в формируемых
оптических вихрях. Показано, что для формирования с обратным потоком энергии вдоль оптической оси предпочтительнее использовать алюминиевую СЗП с высотой рельефа 50 нм.
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INVESTIGATION OF THE REVERSE ENERGY FLOW
DEPENDENCES ON THE RELIEF PARAMETERS
OF THE AMPLITUDE ZONE PLATES
Investigation of influence amplitude spiral zone plates (SZP) parameters on longitudinal compo2
nent of Umov-Pointing vector in produced optical vortices by using (FD) TD-method is presented. It is
shown that it is preferable to use aluminum SZP with a relief height of 50 nm for the formationn optical
vortices with energy backflow along the optical axis.
Keywords: optical vortices, spiral zone plate, topological charge, circular polarization, reverse
flow, Umov-Poynting vector, FDTD method.

Введение
Оптические вихревые пучки принадлежат одному из таких типов
сингулярностей, при которой фаза закручена в спираль [1, 2]. Такие
пучки имеют большое количество различных приложений, которые
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включают оптический захват микро- и наночастиц [3], оптические
коммуникации [4], обработку материалов [5], а также обнаружение
объектов [6]. В частности, для оптической манипуляции большой интерес представляют пучки с областью, где направление течения энергии обратно к направлению распространения пучка [7–9]. В таких пучках проекция вектора Умова–Поинтинга на оптическую ось является
отрицательной [10].
Возможность формирования отрицательной продольной компоненты вектора Умова–Поинтинга была показана в ходе фокусировки
пучков Бесселя [11], Эйри [12] и других [13]. Для формирования оптических вихрей c отрицательной продольной компонентой вектора
Умова–Поинтинга могут быть использованы специальные элементы,
например, спиральные зонные пластинки (СЗП) [14] и металинзы на их
основе [15]. Также было показано, что амплитудные СЗП могут формировать поля, аналогичные полям на выходе фазовых СЗП из кварцевого стекла [16, 17].
В работе приведено исследование влияния параметров амплитудных СЗП с топологическим зарядом m = 2 на формирование продольной компоненты вектора Умова–Поинтинга. Были рассмотрены различные материалы для изготовления рельефа СЗП: серебро, золото,
алюминий. Для каждого варианта дополнительно оценивалось влияние
толщины металлического слоя на формируемый обратный поток.
Параметры СЗП
Хорошо известно, что СЗП могут быть использованы для генерации и фокусировки оптических вихрей. Функция пропуская бинарной
СЗП может быть записана следующим образом:

T ( r , ϑ) = sgn  cos im θ + ik



(

)


f 2 + r2 − f  ,
 

(1)

где sgn x = (1, x > 0; –1, x < 0), r и θ – полярные координаты, k – волно2π
, λ – длина волны, f – фокусное расстояние. На рис. 1
вое число, k =
λ
показан бинарный шаблон рассматриваемой СЗП (а) и оптическая схема численного моделирования (б). Радиус элемента был выбран равным 4 мкм, а фокусное расстояние f = 532 нм. Топологический заряд
СЗП составил m = 2.
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а

б

Рис. 1. Шаблон СЗП в поперечной (а) и продольной (б) плоскостях (черная линия
отображает распределение интенсивности в падающем излучении)

Рассматриваемые нами элементы могут быть изготовлены в тонких металлических пленках на кварцевом стекле, а моделирование
проводилось с помощью (FD)2TD-метода, учитывающего частотную
дисперсию. Данный метод использует модель Селмейера для диэлектрической проницаемости кварцевого стекла [18]:
ε2 ( λ ) = ε∞ + ∑
m

∆ε m λ 2
,
λ 2 − λ m2 − iληm

(2)

где λ – длина волны, ε ∞ ( x, z ) – диэлектрическая проницаемость на высоких частотах, ∆ε m ( x, z ) – величина резонанса, λ m ( x, z ) – резонансная длина волны, ηm ( x, z ) – коэффициент демпфирования.
Для описания диэлектричской проницаемости металлов (FD)2TDметод использует модель Друде–Лорентца [19, 20]:

ε m ( ω) = ε ∞ ( z ) +

ω2p
−2iων − ω2

+∑
m

Am ωm2
,
−ω2 − 2iωδ m + ωm2

(3)

где ω – частота; ωp – плазменная частота; ν – частота столкновений,
Am – амплитуда резонанса, δm – коэффициент демпфирования, ωm – резонансная частота.
Параметры для рассматриваемых материалов представлены
в табл. 1–4.
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Таблица 1
Параметры модели Селлмейера для кварцевого стекла [18]
m

∆εm

λm

δm

1

0,69616630

0,068404300

0

2

0,40794260

0,11624140

0

3

0,89747940

9,8961610

0

ε∞ = 1

Таблица 2
Параметры модели Друде–Лоренца для серебра [20]
m

Am

δm

ωm

1

7,924697

9,840355

4,132646

2

0,501327

1,144581

22,6941

3

0,013329

0,164597

41,45307

4

0,826552

2,319549

46,001

5

1,113336

6,125

102,759

ε∞ = 1
ωp = 41,94605
ν = 0,243097

Таблица 3
Параметры модели Друде–Лоренца для золота [20]
m

Am

δm

ωm

1

11,36293

0,610274

2,101774

2

1,183639

0,873629

4,203549

3

0,65677

2,203065

15,03655

4

2,645486

6,315

21,79768

5

2,014826

5,60642

67,45936

ε∞ = 1
ωp = 39,86873
ν = 0,13421
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Таблица 4
Параметры модели Друде–Лоренца для алюминия [20]
m
1
2
3
4

δm
0,843242
0,790065
3,421081
8,56410

Am
1940,972
4,7065
11,3955
0,5581

ωm
0,820452
7,81961
9,15665
17,5891

ε∞ = 1
ωp= 54,866
ν = 0,119016

На рис. 2 представлены графики зависимости коэффициентов
преломления n и коэффициента поглощения γ от длины волны для рассматриваемых металлов.

а

б

в

Рис. 2. Зависимость коэффициента преломления (непрерывная линия)
и коэффциента поглощения (пунктирная линия) от длины волны излучения
для серебра (а), алюминия (б) и золота (в)

Результаты моделирования
Моделирование проводилось с помощью решения уравнений
Максвелла разностным методом во временной области, реализованного в пакете FullWAVE (RSoft). При расчетах использовались следующие параметры сетки: шаги по поперечным и продольной координатам
составили 15 и 7 нм соответственно. Шаг по псевдовремени c∆t был
выбран равным 5 нм в соответствии с условием Куранта. Данные шаги
гарантируют сходимость численного метода, а их дальнейшее измельчение не приводит к значительным изменениям в результатах моделирования (стандартное отклонение 0,001 %).
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Гауссов пучок с длиной волн 0,532 мкм, шириной перетяжки
3,5 мкм и правой круговой поляризацией рассматривался как падающее излучение. Для расчета пространственного распределения интенсивности входного излучения с требуемой поляризации использовался
MatLab. 2D-проекция интенсивности падающего излучения на шаблон
оптического элемента представлена на рис. 1, б.
На рис. 3 показаны результаты моделирования. Вертикальные
линии обозначают область теоретического фокуса СЗП (в зависимости
от высоты рельефа h).

а

б

в

г

д

е

Рис. 3. Распределение продольной компоненты вектора Умова–Поинтинга (а, в, д)
и интенсивности (б, г, е) вдоль оптической оси в ходе формирования оптических
вихрей СЗП из серебра (а, б), алюминия (в, г) и золота (д, е)
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Из рис. 3 видно, что область максимального обратного потока
смещена ближе к границе элемента относительно области теоретического фокуса СЗП. При этом в большинстве случаев большему значению высоты рельефа соответствует большее значение интенсивности и
продольной компоненты вектора Умова–Поинтинга. Однако в случае
использования алюминиевой пленки можно заметить отличие от вариантов с серебряной и золотой пленками: здесь наблюдается обратная ситуация (см. рис. 3, в). Отдельно стоит отметить случай с золотой пленкой
(см. рис. 3, д), в котором обратный поток фактически отсутствует.
На рис. 4 показано поведение вектора Умова–Понтинга сформированного оптического вихря.

а

б

Рис. 4. Направление вектора Умова–Поинтинга, наложенное на интенсивность
в плоскости XZ (а) и XY (б) для серебряной СЗП с высотой рельефа 100 нм

Из рис. 4 видно, что в формируемом оптическом вихре присутствуют осевой обратный поток (см. рис. 4, а) и поперечный спиральный
поток (см. рис. 4, б) энергии.
Заключение
В статье показано, что использование различных материалов
для изготовления СЗП может существенно повлиять на формирование
обратного потока энергии, вплоть до его полного исчезновения
(см. рис. 3, д). Данные СЗП планируется изготовить с помощью технологий электронно-лучевой литографии и исследовать экспериментально с помощью электронного микроскопа.
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ТЕМПЕРАТУРА ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ПОЛЫХ
ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ ПРИ ИНТЕНСИВНОСТЯХ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, БЛИЗКИХ К ПОРОГОВЫМ
Впервые измерена температура плазмы поддерживаемого лазерным излучением оптического разряда в полой сердцевине волоконного световода. Оптический разряд поддерживался
излучением импульсно-периодического лазера с пиковой мощностью ~1 МВт. Температура разряда определялась по спектру излучения плазмы в двух зонах прозрачности волоконного световода в предположении, что спектр свечения плазмы соответствует спектру черного тела. Показано, что средняя по времени определенная таким образом температура плазмы оптического разряда достигает величины около 15 кК.
Ключевые слова: волоконные световоды с полой сердцевиной, револьверные волоконные световоды, оптический разряд, разрушение волоконных световодов под действием лазерного излучения.

A.N. Kolyadin, A.F. Kosolapov, Yu.P. Yatsenko, I.A. Bufetov
Fiber Optics Research Center of RAS, Moscow, Russian Federation

TEMPERATURE OF THE OPTICAL DISCHARGE
IN HOLLOW-CORE OPTICAL FIBERS AT NEAR THRESHOLD
INTENSITIES OF LASER RADIATION
The plasma temperature of an optical discharge supported by laser radiation in the hollow core
of an optical fiber was measured for the first time. The optical discharge was supported by radiation
from a pulse periodic laser with a peak power of ~ 1 MW. The discharge temperature was determined
from the plasma radiation spectrum in two transparency zones of the fiber under the assumption that
the plasma emission spectrum corresponds to the blackbody spectrum. It was shown that the time
average temperature of the optical discharge plasma determined in this way reaches a value of about
15 kK.
Keywords: Hollow-core optical fibers, revolver fibers, optical discharge, fiber fuse effect.

Введение
Создание волоконных световодов с полой сердцевиной (ВСПС)
открыло новые возможности для передачи мощного лазерного излучения [1] по сравнению с обычными волоконными световодами на осно171
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ве кварцевого стекла (с твердотельной сердцевиной). В отличие от них
в ВСПС излучение сосредоточено главным образом в полой сердцевине (в газе, ее заполняющем), и материал, из которого сделан световод,
не подвергается действию лазерного излучения такой высокой интенсивности, которая имеет место на оси полой сердцевины. Кроме того,
пороги нелинейных эффектов в таких световодах также значительно
выше, чем в твердотельных световодах, просто по той причине, что
плотность газа, заполняющего сердцевину ВСПС, обычно на ≈3 порядка ниже, чем плотность твердого тела. В результате ВСПС способны
пропускать излучение значительно более высокой интенсивности, чем
полностью твердотельные световоды. В настоящее время оптические
кабели на основе ВСПС для передачи сверхкоротких мощных лазерных импульсов уже начинают производиться промышленностью
(см. например, [2]). Но, как недавно было показано [3, 4], и в таких
световодах при высоких интенсивностях лазерного излучения возникает лазерная плазма и начинается процесс распространения оптического
разряда (ОР). Понимание физических явлений, происходящих при разрушении ВСПС, необходимо для их корректного использования при
высоких интенсивностях транспортируемого лазерного излучения.
Обычно наиболее простая картина взаимодействия лазерного излучения с сердцевиной световода при движении волны разрушения по
световоду наблюдается при использовании непрерывного лазерного
излучения [5, 6]. Но до настоящего времени распространение ОР по
ВСПС под действием непрерывного лазерного излучения не наблюдалось. Оценки, приведенные в [4], показывают, что для наблюдения за
таким явлением в световоде с диаметром полой сердцевины около
80 мкм требуется непрерывный лазер мощностью порядка киловатта
(поскольку пороговая мощность Pth в таком случае пропорциональна
диаметру полого световода dc). Для лазеров с меньшей средней мощностью наблюдение за формированием плазмы и распространением по
ВСПС также возможно, если использовать импульсно-периодический
режим генерации, что и было продемонстрировано в [3, 4]. В этих работах наблюдалось распространение ОР по ПВС со средней скоростью
около 1 м/с под действием излучения импульсно-периодического лазера со средней мощностью всего 2 Вт (на длине волны 1064 нм). При
этом интенсивность лазерного излучения на оси сердцевины достигала ≈1012 Вт/см2 в максимумах импульсов. Но самопроизвольно плазма
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при таких условиях облучения в сердцевине ВСПС на возникала,
оптический пробой в РС не наблюдался. Поэтому ОР необходимо было
специально инициировать для наблюдения за явлением разрушения
световода (как и в большинстве подобных экспериментов с обычными
световодами с твердотельной сердцевиной, см. например [7]). На основании исследования кинетических параметров движения плазмы по
волоконному световоду и изучения повреждений световода после
прохождения ОР в [4] была предложена физическая картина данного
процесса. Целью настоящей работы было дальнейшее изучение
процесса формирования плазмы в ВСПС под действием лазерного
излучения, а именно измерение температуры плазмы в световоде,
формирующейся в РС, путем анализа спектров ее излучения.
Описание эксперимента
На постановку эксперимента существенное влияние оказали следующие обстоятельства:
1. В качестве ВСПС нами использовались револьверные волоконные световоды (РС, см. рис. 1), изготовленные в НЦВО РАН [8].
Учитывая, что основные процессы, влияющие на формирование плазмы в полой сердцевине, определяются именно процессами взаимодействия лазерного излучения с газом и твердотельными стенками сердцевины, можно ожидать, что полученные результаты в значительной
степени могут быть отнесены и к ВСПС других типов.

Рис. 1. Поперечное сечение револьверного световода с полой сердцевиной, который
был использован в данной работе (оновные геометрические размеры РС: внешний
диаметр опорной трубы 100 мкм, диаметр полой сердцевины 20 мкм, внутренний
диаметр опорной трубы 36 мкм, толщина стенки капилляров в отражающей оболочке
0,89 мкм, толщина стенки опорной трубы 32 мкм)
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2. Для создания плазмы в полой сердцевине использовался импульсно-периодический лазер (рис. 2, а).

а

б
Рис. 2. Схема эксперимента (а): РС – револьверный световод, Л1, Л2 – линзы, З1,З2 –
зеркала, СА – спектроанализатор, МП – металлическая пластинка для инициирования
ОР, ВЛ – калибровочная вольфрамовая лампа; параметры лазерного излучения (б):
слева – параметры наносекундных пакетов пикосекундных импульсов, справа –
параметры пикосекундных импульсов (не в масштабе)

3. Для измерения температуры плазмы ОР в сердцевине ВСПС,
заполненной воздухом, использовался метод определения температуры
по спектру излучения ОР [9, 10].
4. Учитывая, что согласно модели, предложенной в [4], температура плазмы ОР может существенно изменяеться во времени при поддержании плазмы импульсно-периодическим лазером в течение времени ~10–10 с (максимальные значения электронной температуры в плазме лазерной искры могут достигать ~106 K [11]), а время регистрации
спектра в имеющихся в распоряжении авторов спектроанализаторах
составляет не менее 10 мс, то в данной работе измерялось некоторое
среднее значение температуры плазмы ОР. При частоте генерации наносекундных импульсов 1200 Гц (рис. 2, б) в течение этого времени
генерировалось 12 таких импульсов, и каждый полученный спектр
фактически является интегральным спектром излучения плазмы ОР за
это время (10 мс). И значение температуры, которое мы определили по
каждому из таких спектров, является некоторым средним значением за
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время наносекундного импульса. То, что суммируется излучение за
12 импульсов, приводит только к усреднению величины температуры
за это количество импульсов. Промежутки времени между наносекундными импульсами, когда ОР гаснет (рис. 3, б), не дают вклада
в регистрируемые спектры.

а

б
Рис. 3. Осциллограммы: а – лазерного наносекундного пакета пикосекундных импульсов (длительность ПИ отображается некорректно из-за ограниченной полосы
частот схемы регистрации); б – интенсивности свечения ОР в РС в видимом диапазоне
длин волн под действием НППИ (регистрация через боковую поверхность РС)

Схема эксперимента представлена на рис. 2, а. Источником одномодового излучения служил Nd:YAG-лазер. Он работал в совмещенном Q-switch и mode-lock (модуляция добротности + синхронизация мод) режиме, генерируя наносекундные пакеты пикосекундных
импульсов (НППИ) с параметрами, указанными на рис. 2, б. Осциллограмма одного НППИ представлена на рис. 3, а, соответствующая ей
осциллограмма свечения плазмы ОР в видимом диапазоне – на рис. 3, б.
Средняя мощность лазерного излучения PAV на выходе РС при инициировании ОР составляла около 2 Вт. При этом средняя мощность в
наносекундных импульсах составляла на выходе РС 8 кВт, а в максимумах пикосекундных импульсов (ПИ) достигала 1,00 МВт. Это соответствует интенсивностям лазерного излучения на оси сердцевины
световода средней по НППИ 5, 2 ⋅109 Вт см 2 и максимальной в ПИ

7, 0 ⋅1011 Вт см 2 соответственно.
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Излучение Nd:YAG-лазера после отражения от спектральноселективных зеркал З1 и З2 через линзу Л1 вводилось в сердцевину РС
с коэффициентом ввода до 80 % (см. рис. 2, а). Длина РС составляла
около 50 см. Световод представлял собой покрытую полимерной оболочкой конструкцию из кварцевого стекла, поперечное сечение которой представлено на рис. 1.
Длина волны излучения Nd:YAG-лазера (λ = 1064 нм) находилась
в зоне прозрачности световода. Оптические потери в световоде на этой
длине волны составляли менее 1 дБ/м и фактически не влияли на прохождение излучения через используемые короткие отрезки РС.
При измерении спектров ОР в волоконном световоде их регистрация через боковую поверхность световода затруднена из-за перемещения ОР относительно входа спектроанализатора. Именно по этой
причине в [12] в аналогичных экспериментах с непрерывным лазером
и обычными световодами на основе кварцевого стекла регистрировался спектр теплового излучения, распространяющегося от ОР по волоконному световоду навстречу лазерному излучению. Похожая схема
была применена и в настоящей работе. Тепловое излучение ОР, находящегося недалеко от точки инициирования (выходной торец РС), распространяется, вообще говоря, по всем направлениям, в том числе и по
РС в направлении к линзе Л1 (см. рис. 2, а). Это излучение после выхода из торца РС коллимируется линзой Л1, и та его часть, которая по
длинам волн не попадает в полосу отражения зеркала З2, фокусируется
линзой Л2 в сердцевину многомодового световода на входе в спектроанализатор (Ocean Optics 65000).
В отличие от [12] в экспериментах с ВСПС при движении ОР по
световоду существенно изменяется уровень оптических потерь в
ВСПС из-за изменения длины световода между ОР и спектроанализатором. А калибровка канала регистрации производится путем ввода
излучения вольфрамовой лампы с известной температурой излучающей поверхности 3110 К в выходной торец РС (см. рис. 2, а). Поэтому,
строго говоря, такая калибровка справедлива только для полной длины
световода. Для того чтобы положение ОР существенно не изменялось в
процессе эксперимента, мы проводили измерения при мощности лазерного излучения, как можно более близкой в порогу распространения ОР. Оказалось, что в таких условиях ОР при касании металлической пластинкой выходного торца РС (процесс инициирования) под176
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жигается, но каждый новый НППИ инициирует ОР практически на том
же месте, что и предыдущий (в отличие от [3, 4]), и в течение ~2 c ОР
проходит расстояние не более 5 мм. Данный режим неустойчив, ОР
полностью гаснет через несколько секунд, но это время достаточно для
регистрации спектра его собственного свечения.
Экспериментальные результаты
Для калибровки перед инициированием оптического разряда
в исследуемый световод вводилось излучение вольфрамовой лампы
с известной температурой (3110 К) и эмиссионной способностью, которое после прохождения исследуемого и лазерного световодов регистрировалось с помощью спектроанализатора. Соответствующий
спектр представлен на рис. 4, линия 1. По нему видно, что в нашем
эксперименте регистрируется излучение в видимом диапазоне только
в сравнительно узких поддиапазонах 500–560 и 660–770 нм. Такое ограничение спектра обусловлено наличием в рассматриваемом диапазоне двух зон прозрачности РС (их положение обозначено на рис. 4, линия 2 (см., например [13])). Кроме того, в формирование спектра пропускания канала регистрации вносит свой вклад и спектр пропускания
спектрально-селективного зеркала З2 (см. рис. 2, а).
Спектр собственного свечения лазерной плазмы в полой сердцевине световода после инициирования представлен на рис. 4, линия 3.
Качественно он подобен спектру вольфрамовой лампы. Поэтому, полагая, что спектр излучения ОР в сердцевине световода близок к излучению абсолютно черного тела (АЧТ), мы по измеренным спектрам свечения ОР определяем температуру такого АЧТ. Поскольку мы определяем интенсивности свечения плазмы ОР в двух сравнительно узких
диапазонах длин волн, то для определения значения температуры АЧТ,
соответствующей полученным спектрам, в настоящей работе мы воспользовались известным в пирометрии методом, основанном на измерении отношения спектральных плотностей сигнала на двух длинах
волн (см. [9, 10]). Для выбранных нами длин волн, лежащих в центре
полос пропускания РС: 544 и 698,5 нм, отношение спектральных интенсивностей АЧТ на этих длинах волн возрастает с увеличением температуры и при больших ее значениях (~105 K и более) стремится
к величине 2,71 (рис. 5, линия 2). Поэтому диапазон измерения температуры по отношению к спектральным плотностям излучения для указанных длин волн ограничен сверху величиной около 5⋅104 К.
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Рис. 4. Диаграммы: 1 – спектра излучения калибровочной вольфрамовой лампы,
зарегистрированный спектроанализатора SA (см. рис. 1) при введении излучения
лампы в выходной конец световода; 2 – расчетной кривой оптических потерь в РС;
3 – спектра излучения плазмы при размещении у выходного торца световода
металлической пластинки для ее инициирования в РС через 2 с после включения лазера

На рис. 5, линия 1, представлены результаты измерения отношения
спектральных интенсивностей излучения ОР на длинах волн 544 и
698,5 нм (RCORR) в течение промежутка времени около 3 с после инициирования. Величина RCORR уже скорректирована на коэффициент пропускания канала регистрации на указанных длинах волн. Средняя мощность
лазерного излучения на выходе РС перед инициированием составляла
около 2 Вт. Величина RCORR после некоторого переходного периода стабилизируется и затем резко уменьшается при прекращении свечения ОР.

Рис. 5. Диаграммы зависимости: 1 – отношения величин максимумов спектральной
плотности излучения плазмы в полосах пропускания схемы регистрации (см. рис. 1)
от времени после включения лазерного излучения; 2 – предельного значения
отношения спектральных интенсивностей излучения АЧТ на длинах волн 544 и
698,5 нм; 3 – рассчитанных по кривой (1) значений средней температуры плазмы ОР
в интервале времени, соответствующем времени регистрации спектра (10 мс)
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Тот факт, что RCORR в течение всего временного интервала измерений оказывается существенно меньше, чем 2,71, указывает на то, что
по величине этого отношения возможно определение эффективной
температуры Teff ОР. Результаты численных расчетов величины Teff по
значениям RCORR представлены на рис. 5 (линия 3). Сразу после инициирования эффективная температура плазмы составляет 15 кК, затем
следует некоторый переходной процесс длительностью около 0,5 с, в
течение которого Teff сначала снижается до ≈7,8 кК, после увеличивается до ≈13,5 кК и колеблется около этого значения с размахом примерно ±2 %. Через ≈2,6 с после инициирования свечение ОР начинает
гаснуть, что объясняется, по-видимому, вариацией интенсивности лазерного излучения со временем. Даже сравнительно небольшое снижение интенсивности лазерного излучения вблизи порогового значения
для поддержания ОР может привести к его погасанию.
Вопрос о точности определения величины Teff в подобных экспериментах требует отдельного обсуждения и наличия более широких
массивов экспериментальных данных. С одной стороны, сам метод определения температуры АЧТ по отношению интенсивности излучения
на двух длинах волн может быть достаточно точным, и его сравнительно простая реализация в настоящей работе позволяет определять
температуру с точностью около 2 %. Но, во-первых, величина Teff есть
некоторая средняя величина температуры ОР, физический смысл которой необходимо выяснить в последующих исследованиях. И, вовторых, вопрос о соответствии полного спектра излучения ОР в полом
световоде спектру АЧТ, что важно для интерпретации величины Teff,
требует тщательного экспериментального изучения.
Заключение
В настоящей работе впервые выполнены эксперименты по измерению температуры ОР в волоконном световоде с полой сердцевиной,
заполненной лабораторным воздухом. Показано, что средняя (в смысле, определенном выше) температура плазмы ОР при интенсивности
лазерного излучения, близкой к пороговой, составляет около 13,5 кК.
Это значение выше, чем температура ОР, распространяющегося по волоконным световодам на основе плавленого кварца с твердотельной
сердцевиной в непрерывном режиме при мощности лазера от 4 до
40 Вт [12]. Там температура составляла от 4 до 10 кК. С другой сторо179
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ны, полученное значение ниже, чем температура плазмы ОР, поддерживаемого в атмосферном воздухе лазером с такой же длиной волны,
но в отсутствие световода и диаметром луча около 1 см [14]. В этой
работе при отсутствии твердых стенок, ограничивающих разлет газа,
давление в плазме ОР не отличалось от атмосферного, и в таких условиях температура ОР составила около 20 кК. В настоящих экспериментах давление воздуха в полой сердцевине, несомненно, превышает атмосферное, что ведет к повышению коэффициента поглощения лазерного излучения и к соответствующему снижению эффективной
температуры плазмы, как это показано в [15].
Тот факт, что в РС эффективная температура плазмы достигает
15 кК, позволяет использовать ОР в полой сердцевине световода в качестве источника излучения в УФ области около 200 нм и короче. Сама структура световода (полая сердцевина) облегчает вывод этого излучения из световода для дальнейшего использования. Применение газов с более высокими потенциалами ионизации (по сравнению с
воздухом) позволит получить ОР в полых световодах с более высокими температурами.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского Фонда
Фундаментальных Исследований № 18-02-00324 и Программы Президиума РАН № 5 «Фотонные технологии в зондировании неоднородных
сред и биообъектов».
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МИКРОСФЕРЫ
ТИПА ЯДРО–ОБОЛОЧКА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
В работе были синтезированы микросферы, содержащие наноструктурированные оболочки из одностенных углеродных нанотрубок и золотых наночастиц, которые оказались эффективны для усиления комбинационного рассеяния. Было найдено, что, варьируя концентрацию
нанотрубок и наночастиц золота в структуре оболочек, можно настраивать поглощение микросфер в видимой и ближней ИК области спектра. Проведена in vivo визуализация полученных
микросфер методом гигантского комбинационного рассеяния.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, наночастицы золота, микросферы диоксида
кремния, метод последовательной адсорбции, спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР).
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NANOSTRUCTURED MICROSPHERES OF THE CORE-SHELL
TYPE TO ENHANCE RAMAN SCATTERING
In this work, microspheres were synthesized containing nanostructured shells of single-walled
carbon nanotubes and gold nanoparticles, which were effective for enhancing Raman scattering. It was
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found that by varying the concentration of nanotubes and gold nanoparticles in the structure of the
shells, it is possible to adjust the absorption of microspheres in the visible and near infrared spectral regions. In vivo visualization of the obtained microspheres by the method of giant Raman scattering was
carried out.
Keywords: carbon nanotubes, gold nanoparticles, silicon dioxide microspheres, sequential adsorption method, giant Raman spectroscopy.

Введение
Визуализация химических маркеров, биологически активных молекул, клеток и тканей методами фотоники вызывает значительный
интерес для биофизических исследований и биомедицинских применений [1]. В последние годы для биологической визуализации стали
применяться контрастные агенты с характерной молекулярной меткой
в структуре, сигнал от которой может быть значительно усилен за счет
эффекта гигантского комбинационного рассеяния [2]. Метод ГКР является высокоэффективным методом детектирования и визуализации, в
основе которого лежит увеличение на несколько порядков слабого
комбинационного рассеяния от молекул за счет использования поверхностного плазмонного резонанса на поверхности металлических наночастиц [3, 4]. Фактически величина усиления может достигать 1011 для
молекул, находящихся в зазорах между наночастицами или вблизи
острия наночастиц [5, 6]. Поверхностная функционализация металлических наночастиц специальными молекулами привела к созданию
отдельного направления ГКР меток, что нашло применение для мультиплексного детектирования в узкой полосе пропускания [7, 8]. Углеродные нанотрубки являются ярким представителем рамановских репортеров, которые демонстрируют существенное увеличение комбинационного рассеяния основной полосы нанотрубок (G-пик) при
адсорбции наночастиц золота к поверхности нанотрубок [9].
В работе исследованы структура и свойства контрастных агентов
на основе микросфер диоксида кремния с наноструктурированной оболочкой, состоящей из одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ)
и наночастиц золота (НЧЗ), а также возможность их использования
для визуализации биологических объектов методом гигантского комбинационного рассеяния.
Получение и характеризация микросфер
Получение контрастных агентов на основе диоксида кремния
с наноструктурированной оболочкой из одностенных углеродных на185
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нотрубок (ОУНТ) и наночастиц золота (НЧЗ) проводили методом последовательной адсорбции (ПА). Основные этапы формирования наноструктурированных оболочек показаны на рис. 1, а. Контроль нанесения противоположно-заряженных полиэлектролитов (ПЭ), ОУНТ и
НЧЗ на поверхность микросфер диоксида кремния проводили методом
поверхностного потенциала (рис. 1, б). На первой стадии положительно заряженный полиэлектролит поли(диаллилдиметиламмониум хлорид) (ПДДА) осаждался на поверхности микросфер диоксида кремния,
которые имели отрицательный заряд. Затем проводилось осаждение
отрицательно заряженного поли(натрий-4-стиролсульфоната) (ПСС)
и ПДДА. Такая обработка поверхности микросфер позволила увеличить поверхностный заряд и сформировать предварительное полиэлектролитное покрытие для последующего осаждения ОУНТ.

а

б
Рис 1. Схематическое изображение получения наноструктурированных оболочек
на микросферах диоксида методом последовательной адсорбции (а); изменение
величины поверхностного потенциала на поверхности микросфер диоксида кремния
в зависимости от последовательного осаждения противоположно заряженных полиэлектролитов ПДДА/ПСС, ОУНТ и НЧЗ (б)
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На рис. 2 приведены изображения сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) микросфер, содержащих различное число ОУНТ
и НЧЗ в структуре оболочек. Осаждение НЧЗ и последующее неэлектролитическое осаждение золота приводят к образованию агрегатов из
наночастиц. На рис. 2, г показана поверхность микрошариков из диоксида кремния, покрытых вторым слоем ОУНТ с НЧЗ после неэлектролитического осаждения золота. В отличие от довольно низкой концентрации НЧЗ на поверхности первого слоя ОУНТ (рис. 2, б) чрезвычайно высокая поверхностная плотность НЧЗ наблюдается на образцах,
покрытых вторым слоем ОУНТ.

а

б

в

г

Рис 2. СЭМ-изображения микросфер, содержащих наноструктурированные оболочки
из ОУНТ (а); ОУНТ/НЧЗ (б); ОУНТ/НЧЗ/ОУНТ (в) и ОУНТ/НЧЗ/ОУНТ/НЧЗ (г)
(изображения получены в обратно-отраженных электронах, масштабный отрезок 5 мкм)

На рис. 3 показаны спектры поглощения образцов, полученных на разных этапах формирования оболочек. Так, микросферы с одним слоем ОУНТ имеют широкую полосу поглощения в ультрафиолетовой области. Максимум поглощения с центром на 561 нм
демонстрируют образцы после осаждения НЧЗ и последующего восстановление золота (рис. 3, б). Смещение максимума поглощения
и уширение пика свидетельствуют о плазмонном взаимодействии и
образовании областей с максимумом электромагнитного поля (так называемых горячих точек “hot spots”) [10, 11]. Осаждение второго слоя
ОУНТ на НЧЗ не показало очевидного сдвига максимума поглощения.
Второе осаждение НЧЗ и последующее восстановление золота вызывают широкую полосу поглощения в области 500–800 нм, что согласуется с ранее опубликованными данными для наноразмерных слоев
золота [12].
Влияние количества НЧЗ на спектральный отклик ОУНТ представлено на рис. 4. Для измерения спектров ГКР использовался микро187
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Рис. 3. Нормированные спектры поглощения микросфер, содержащих ОУНТ,
ОУНТ/НЧЗ, и (ОУНТ/НЧЗ)2 в структуре оболочек

а

б

Рис. 4. Спектры гигантского комбинационного рассеяния микросфер, содержащих
наноструктурированные оболочки из ОУНТ; (ОУНТ/НЧЗ)1; (ОУНТ/НЧЗ)1/ОУНТ
и (ОУНТ/НЧЗ)2, полученные с помощью микроспектрометра Horiba на двух длинах
волн 532 и 785 нм

спектрометр Horiba Raman на двух длинах волн 532 и 785 нм. Система
микроспектрометра позволила получить ГКР-сигнал от отдельной
микросферы (лазерное пятно ~ 1 мкм). Спектры ГКР микросфер с различным составом поверхностного покрытия при возбуждении при
532 и 785 нм показаны на рис. 5, а. Для образцов с ОУНТ в структуре
оболочек было выявлено несколько пиков с центрами в 207, 218, 228,
236 и 268 см–1, которые обусловлены колебаниями атомов углерода
в радиальном направлении (RBM-мода). Также несколько полос на188
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блюдалось в диапазоне частот от 500–3000 см–1. Интенсивный пик при
1595 см–1 обусловлен тангенциальными колебаниями связи С-С, параллельно оси нанотрубки (полоса G+), в то время как пик при 1566 см–1
связан с колебаниями перпендикулярно оси нанотрубки (полоса G-). Два
пика при 1295 см–1 обусловлены дефектами и примесями в структуре нанотрубок (полоса D). Пик при 2583 см–1 является обертоном полосы D.
Слабый пик при 1731 см–1 обусловлен комбинацией двух граничных зон
фононов с энергиями ~ 400 и 1300 см–1 (полоса М) [13].
In vivo визуализация микросфер методом ГКР
Полученные микросферы – это были визуализации in vivo после
их подкожного введения в бедро мыши. На рис. 5 результаты in vivo визуализации микросфер методом ГКР с использованием конфокального

Рис. 5. Результаты in vivo визуализации микросфер, содержащих ОУНТ и НЧЗ в
структуре оболочек: а – фотография in vivo эксперимента с использованием микроскопа КР Renishaw inVia (Великобритания) на длине волны 785 нм; б – спектр ГКР от
микросфер in vivo и КР ткани in vivo (в – то же сверху-вниз); оптическое изображение
поверхности кожи, область сканирования обозначена заштрихованным прямоугольником; карта распределения сигнала ОУНТ, построенного по основной полосе колебаний ОУНТ (1591 1/см); карта распределения колебаний C-H связи в молекулярной
структуре белков и липидов (полоса 1449 1/см)
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микроскопа КР Renishaw inVia (Великобритания) на длине волны 785 нм. Было проведено картирование области бедра мыши до и
после введения микросфер. На рис. 5, в представлено распределение
сигнала от основной полосы ОУНТ находящихся в структуре оболочек
микросфер, а также были построены карты характерных колебаний
связи C–H в молекулярной структуре белков и липидов. Проведенные
эксперименты показали, что полученные микросферы могут быть визуализированы in vivo методом ГКР, регистрируя сигнал от углеродных нанотрубок в структуре оболочек микросфер.
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РАДИОФОТОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТОПЛИВНЫХ ЯЧЕЕК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ АДРЕСНЫХ ВОЛОКОННЫХ
БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУР С ДВУМЯ ФАЗОВЫМИ
π-СДВИГАМИ
Представлена принципиальная схема устройства контроля температуры топливных ячеек
электрических транспортных средств и оптико-электронная схема мультиплексирования чувствительных элементов системы, также была дана оценка применимости адресных волоконных брэгговских структур, работающих на прохождение и отражение для представленной системы.
Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка, ВБР, датчик температуры, адресные
волоконные брэгговские структуры, гибридное транспортное средство, гибридный автомобиль.
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MICROWAVE-PHOTONIC SYSTEM FOR TEMPERATURE
FUEL-CELL CONTROL OF ELECTRICAL VEHICLES BASED
ON ADDRESSED FIBER BRAGG STRUCTURES
WITH TWO PHASE Π-SHIFTS
The work presents a schematic diagram of a temperature control device for the fuel cells of
electric vehicles and an opto-electronic circuit for mulling sensitive elements of the system. An
assessment was also made of the applicability of the address fiber Bragg structures working on
transmission and reflection for the presented system.
Keywords: fiber Bragg grating, FBG, temperature sensor, addressable fiber Bragg structures,
hybrid vehicle, hybrid car.

Cегодня ужесточение требований по выбросам продуктов сгорания классических двигателей внутреннего сгорания, связанных с введением все более жестких требований «Евро 6» в Европе и «Евро 5»
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в России, вынуждает автопроизводителей все большее внимание уделять альтернативным источникам энергии, таким как водородные топливные ячейки для электротранспортных средств. Однако применение
подобных альтернативных источников энергии сопряжено с некоторыми проблемами, связанными с мониторингом состояния, пожаробезопасностью и установкой в транспортном средстве. Данная работа нацелена на решение проблемы контроля состояния ячеек с помощью
разработки радиофотонной системы измерения температуры на основе
адресных волоконных брэгговских структур (АВБС) [1–4]. В ходе проведения данного исследования в статье был рассмотрен ряд следующих задач: удешевление и упрощение оптоволоконной системы опроса
чувствительных элементов системы, мультиплексирование многосенсорной системы измерения, калибровка датчиков измерительной системы и выбор типа АВБС, исходя из удобства применения в блоках топлёных ячеек.
Для эффективной и надежной работы система контроля температуры топливных ячеек должна обладать рядом качеств, таких как устойчивость к электромагнитным излучениям (ЭМИ), генерируемым
электродвигателем и самими ячееками; возможность организации передачи информации о состоянии ячеек на бортовой компьютер транспортного средства; возможность организации сети датчиков с простой
архитектурой; низкая стоимость устройств, опрашивающих оптоволоконные датчики; возможность быстрого и простого монтажа и отсоединения ячеек с температурным датчиком из силовой системы транспортного средства при ремонте и обслуживании; устойчивость оптоволоконного чувствительного элемента и корпуса датчика к длительным
тепловым нагрузкам при рабочей температуре от 80 до 130 °С согласно
данным таблицы, представленной ниже.
Температурные режимы работы топливных ячеек [5]
Тип топливной ячейки

Химические реагенты

Рабочая температура, °С

Aikaile fuel cell

H2 O2

90

Proton methanol fuel cell

H2 O2Воздух

80

Direct methanol fuel cell

CH3 OH O2Воздух

130
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Значительную часть представленных задач возможно решить с
помощью радиофотонных методов измерения. Так, согласно [6] ВБР
маловосприимчивы к ЭМИ. Сегодня технологии передачи информации от ВБР на электронные устройства хорошо изучены и широко
применяются в технике [7]. Наиболее распространённым способом опроса и мультиплексации датчиков на основе ВБР является метод спектрального уплотнения каналов (WDM), при котором для опроса датчиков в измерительных устройствах, как правило, применяются сложные
и дорогостоящие устройства – интеррогаторы или спектранализаторы
[8]. Для удешевления и упрощения системы мониторинга температуры
в данной работе предложено применить АВБС, представленные
в работах [9, 10]. К достоинствам чувствительных элементов подобного класса следует отнести простую и дешевую оптико-электронную
схему опроса, где в качестве источника излучения используется широкополосный лазер, а в качестве опрашивающего устройства – фотоприемники. Это становится возможным благодаря наличию в спектральных характеристиках АВБС разностной частоты, выступающей в качестве уникального адреса для каждого чувствительного элемента [1–3].
Однако наиболее перспективными для разрабатываемой системы являются чувствительные элементы, работающие на прохождение, так,
данные чувствительные элементы мультиплексируются параллельным
подключением, что упрощает установку температурных датчиков в
блок топливных ячеек. Поскольку топливные ячейки, как правило, довольно тонкие, их часто компонуют блоками – по несколько ячеек в
блоке. Но в зависимости от способа установки и схемы расположения
блоков в транспортном средстве тип АВБС может изменяться. Проанализировав существующие модели электроавтомобилей, можно сделать
вывод о том, что большинство автопроизводителей стараются разместить блоки аккумуляторных батарей как можно ниже и как можно
больше сосредоточить их массу в центре шасси автомобиля, чтобы
обеспечить приемлемое распределение веса автомобиля, что будет
препятствием перевороту или развороту транспортного средства в
движении. Данное обстоятельство можно считать также справедливым
и для электротранспортных средств с топливными ячейками вместо
аккумуляторных батарей. Согласно [2] предъявленным требованиям к
АВБС соответствуют адресные волоконные брэгговские структуры с
двумя фазовыми π-сдвигами. Исходя из ГОСТ 13659–78, верхний ра195
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бочий диапазон оптического волокна составляет +300 °С, что полностью удовлетворяет условиям работы представленных типов топливных ячеек.
Согласно [11] адресная волоконная брэгговская структура с
двумя фазывыми π-сдвигами (2π-ВБР) по своей сути представляет
собой три последовательно расположенные ВБР с двумя π-сдвигами
между ними (рис. 1, а), что позволяет генерировать двухчастотное
излучение от каждой АВБС при прохождении излучения. В качестве
примера подобного излучения на рис. 1, б представлена диаграмма
отклика АВБС, полученная в пакете программ Opti Grating.

а

б
Рис. 1. Адресная волоконная брэгговская структура с двумя фазовыми π-сдвигами
(2π-ВБР) [8]: а – схема АВБС, б – спектральный отклик АВБС

Оптико-электронная схема опроса 2π-ВБР (рис. 2) основана на
принципах радиофотонных измерений и предназначен для анализа излучения от АВБС, где широкополосный лазер 1 генерирует непрерывное излучение (см. рис. 2, a), которое проходит через две АВБС – 3.1-6.
В схеме, разделители 2.1-4 распределяют свет источника на все
2π-ВБР, а разветвители 2.5-8 передают суммарный отклик от АВБС
(см. рис. 2, б) на оптоволоконный разделитель 7, который делит оптический сигнал на каналы: опорный и измерительный. В измерительном
канале устанавливается фильтр с линейной амплитудно-частотной ха196
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рактеристикой 4, асимметрично изменяющий амплитуды многочастотного излучения (см. рис. 2, д), после чего оптический сигнал попадает
на измерительный фотодетектор 5 и принимается на аналоговоцифровой преобразователь (АЦП) 6. В опорном канале сигнал
(см. рис. 2, е) без изменения мощности поступает на опорный фотоприемник 8 и предается в опорный АЦП 9. Все дальнейшие расчеты
ведутся не с абсолютным значением мощности светового потока, а с их
отношениями в измерительном и опорном каналах. Данное техническое решение позволяет избавиться от недостатка, связанного с колебаниями мощности светового потока, генерируемого широкополосным
лазером.

Рис. 2. Оптико-электронная схема опроса измерительной системы: 1 – широкополосный лазер, 2.1-4 – оптические разделители, 2.5-8 – оптический разветвитель, 3.1-6 –
2π-ВБР чувствительные элементы, 4 – наклонный фильтр, 5 – измерительный фотоприемник, 6 – измерительный аналогово-цифровой преобразователь, 7 – оптический делитель, 8 – опорный фотоприемник, 9 – опорный аналогово-цифровой преобразователь
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На рис. 3 представлено моделирование соотношений светового
потока от АВБС-структур с учетом влияния наклонного фильтра на
измерительный канал. Более подробно моделирование оптического отклика АВБС представлено в работах [12, 13]. На основе полученного
оптического сигнала было рассчитано соотношение откликов на фотоприемниках, которое затем было подвергнуто быстрому преобразованию Фурье. В результате было получено амплитудно-частотное разложение сигнала на фотоприёмниках (рис. 4), где можно на адресных
частотах наблюдать их амплитуды, а также побочные частоты, которые
можно исключить из расчета с помощью цифрового фильтра в контроллере системы мониторинга, что становится возможным благодаря
постоянности величин адресных частот АВБС.

Рис. 3. Соотношение оптических откликов опорного и измерительного каналов
системы мониторинга

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика соотношений сигналов на опорном
и измерительном фотоприемниках, где А1-6 – амплитуды соответствующих АВБС
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Зависимость величины амплитуды адресной частоты АВБС будет
прямо пропорциональна величине сдвига центральной длины волны
АВБС, т.к. в данной модели использовался линейный оптический
фильтр. Тогда температуру топливной ячейки в точке установки АВБС
датчика можно определить как функцию температуры от смещения
центральной длины волны для датчика согласно [14]:
T = f ( ∆λ T , c2 , c1 , c0 ) = c2 ⋅ ( ∆λ T ) + c1 ⋅ ∆λ T + c0 ,
2

где ∆λT – сдвиг центральной длины волны вследствие температурного
воздействия; ci – калибровочные коэффициенты.
Выводы по работе. В ходе проведения работ по разработке радиофотонной системы контроля температур топливных ячеек электротранспортных средств был проделан следующий ряд работ: обосновано использование волоконно-оптических чувствительных элементов,
выбран тип чувствительного элемента, предложены схема измерительного устройства и методика калибровки температурных датчиков.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части
государственного задания 8.6872.2017/8.9.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ КВАРЦЕВЫХ КАПИЛЛЯРОВ
В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Рассмотрен процесс вытяжки кварцевого капилляра, который описывается системой
дифференциальных уравнений в частных производных. Исследована устойчивость данного процесса, выполнен численный эксперимент, демонстрирующий состояния устойчивости или неустойчивости в зависимости от величин малых гармонических колебаний, вносимых в систему, а
также от значений кратности вытяжки.
Ключевые слова: вытяжка оптических волокон, устойчивость, кварцевый капилляр,
кратность вытяжки.

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Derevyankina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

UNSTEADY ANALYSIS OF THE ISOTHERMAL PROCESS
OF DRAWING QUARTZ CAPILLARIES UNDER CONDITIONS
OF SMALL HARMONIC INFLUENCES
The process of drawing a quartz capillary, which is described by a system of partial differential
equations, is considered. The stability of this process is investigated, a numerical experiment is
performed that demonstrates the stability or instability states depending on the values of small harmonic
vibrations introduced into the system, as well as on the values of the stretching ratio.
Keywords: optical fiber drawing, stability, quartz capillary, drawing ratio.

Вытяжка волокна является важным промышленным процессом.
Однако, как и любое реальное явление, данный процесс подвержен
флуктуациям, которые могут негативно повлиять на качество готового
продукта.
Ранее была исследована устойчивость изотермической вытяжки
кварцевого капилляра, другими словами, определена чувствительность
процесса к малым возмущениям [1]. В свою очередь, в работе [2] был
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проведен анализ влияния конечных возмущений на вытяжку сплошного кварцевого цилиндра, при этом решалась нелинейная система, описывающая данный процесс.
Однако для вытяжки капилляра таких исследованией не было.
Целью настоящей работы является оценка влияния граничных
возмущающих воздействий на внешний и внутрений радиусы каппиляра, а также на продольную скорость течения расплава кварца.
Рассмотрим изотермический процесс вытяжки полого кварцевого
волокна. Общая схема вытяжки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема вытяжки кварцевого капилляра

Рассматриваемый процесс описывается следующей системой в
безразмерном виде [2–5]:
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Нестационарный анализ изотермического процесса вытяжки кварцевых капилляров

где V (t , x) =

V (t , x)
VL

– продольная скорость, для геометрических

параметров

tVL
y
ρVL L
VL 2
, Re =
y = , ( y ∈ {x, R1 (t , x), R2 (t , x)}) , t =
,
, Fr =
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L
L
µ
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ρVL 2 L
µV
, La = 0 , Ma = L ,
γ
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γ

ρ, µ – плотность и вязкость кварцевого расплава соответственно, V0 –
скорость подачи преформы, VL – скорость вытяжки волокна, L – длина
исследуемого участка расплава кварца, g – ускорение свободного
падения.
Продольная координата x направлена по ходу движения волокна,
в размерном виде x ∈ [ 0, L ] . Черта над безразмерными переменными
при записи системы (1) опущена.
Система уравнений (1) решается с начальными и граничными
условиями:
V (0, x) = Vst ( x), R2 (0, x) = R2 st ( x), R1 (0, x) = R1st ( x),
V (t , 0) =

R2 (t , 0) =

где R1 pref , R2 pref –

R2 pref

V0 1
 L
= , V  t ,  = 1,
VL E
 L

= R20 , R1 (t , 0) =

R1 pref

= R10 ,
L
L
внутренний и внешний радиусы заготовки, Е –

скоростной коэффициент, постоянный в случае, когда скорости подачи
преформы и скорость вытяжки капилляра есть постоянные величины,
и равный отношению скорости вытяжки волокна VL к скорости
подачи заготовки V0 (так называемая кратность вытяжки),
Vst ( x), R2 st ( x), R1st ( x) – радиусы волокна и скорость вытяжки в начальный момент времени.
В работе [1] на основе данной одномерной модели было исследовано влияние радиусов заготовки на устойчивость, а также показано,
что при увеличении числа Рейнольдса процесс становится более устойчив. В рамках указанной модели для различных значений числа
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Рейнольдса и радиусов заготовки были рассчитаны критические значения скоростного коэффициента Eкр . При значениях, превышающих
Eкр , система теряет устойчивость. Тем самым была получена область

параметров, при которой возможно непрерывное формирование волокна.
Однако проведенный в работе [1] линейный анализ устойчивости
не отображает полной картины поведения процесса в случае конечных
возмущений.
Для оценки влияния возмущений, действующих на границе, решалась прямая нелинейная задача (1). При этом параметры процесса
брались как из полученных в работе [1] областей устойчивости, так
и из областей неустойчивости, а также вносились возмущения в скорость подачи волокна, в скорость вытяжки и радиусы заготовки.
Расчеты проводились в системе мультифизического моделирования Comsol Multiphysics для заготовки с радиусами: R1 pref = 0, 01,
R2 pref = 0, 025,

при

следующих

значениях

критериев

вытяжки:

Re = 15, 2 ⋅10−5 , Fr = 3, 4 ⋅10−5 , We = 0, 22, La = 0, Ma = 1446, 62. Для

данных параметров Екр ≈ 87.
На первом этапе выбиралось Е = 20, что соответствует устойчивому состоянию.
Геометрические характеристики волокна как решение прямой
дифференциальной задачи в фиксированной точке точке x = 1 представляют собой функции времени и изображены на рис. 2.

Рис. 2. Функции радиусов волокна в х = 1 для t ∈ [0,100]
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Стоит отметить, что со временем рассматриваемый процесс стабилизируется, а формы профилей радиуса струи и скорости расплава
приближаются к формам, соответствующим своим стационарным состояниям. Профили в стационарном режиме представлены на рис. 3.
Далее попеременно в каждое граничное условие процесса вносились возмущения по синусу с амплитудой А = 0,05 и частотой ω = 25 [6].
Стоит отметить, что для производства наиболее важно знать, как
возмущения повлияют на качество готового волокна. Поэтому в дальнейшем в работе наблюдение велось за радиусами R2(t,1), R1(t,1).

а

б

Рис. 3. Функции волокна в стационарном режиме: а – функции радиусов волокна;
б – функция скорости волокна

1. Возмущение внешнего радиуса заготовки:
R2(t,0) = R20(1 + Аsin(2πωt)) (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Функции радиусов волокна при возмущающих воздействиях на внешний
радиус заготовки: а – R1(t,1) при возмущающих воздействиях на R2(t,0); б – R2(t,1),
R2(t,0) при возмущающих воздействиях на R2(t,0)
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2. Возмущение внутреннего радиуса заготовки:
R1(t,0) = R10(1 + Аsin(2πωt)) (рис. 5).

а

б

Рис. 5. Функции радиусов волокна при возмущающих воздействиях на внутренний
радиус заготовки: а – R1(t,1), R1(t,0) при возмущающих воздействиях на R1(t,0);
б – R2(t,1) при возмущающих воздействиях на R1(t,0)

3. Возмущение скорости подачи:
V (t , 0) =

1
(1 + A sin(2πωt ) ) (рис. 6).
E

а

б

Рис. 6. Функции радиусов волокна при возмущающих воздействиях на скорость
подачи заготовки: а – R1(t,1) при возмущающих воздействиях на V(t,0); б – R2(t,1) при
возмущающих воздействиях на V(t,0)

4. Возмущение скорости вытяжки:
 L
V  t ,  = (1 + A sin(2πωt ) ) (рис. 7).
 L
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а

б

Рис. 7. Функции радиусов волокна при возмущающих воздействиях на скорость
вытяжки готового волокна: а – R1(t,1) при возмущающих воздействиях на V(t,1);
б – R2(t,1) при возмущающих воздействиях на V(t,1)

Итак, процесс, несмотря на внесенные разнообразные возмущения, со временем устанавливается, а формы профилей радиуса струи и
скорости расплава приближаются к формам, соответствующим своим
стационарным состояниям (рис. 4–7), при этом незначительные колебания сохраняются. Чтобы оценить их величину, были рассчитаны следующие относительные параметры:

∆R1 (t , x) =

R1∗ (t , x ) − R1 (t , x)
R ∗ (t , x) − R2 (t , x)
, ∆R2 (t , x) = 2
,
R1( x, t )
R2 (t , x)

где R1 (t , x), R2 (t , x) – решение исходной задачи, R1* (t , x), R2* (t , x) – решение, полученное после внесения возмущений.
На рис. 8, 9 представлены полученные расчетные значения относительных величин ∆R1 (t ,1) и ∆R2 (t ,1)
в зависимости от времени
t ∈ [ 0,100] для различных возмущающих воздействий.

Форма решений, представленных на рис. 8 и 9, позволяет судить
о затухании со временем амплитуды внесенных колебаний и неоказании ими существенного негативного влияния на характеристики вытягиваемого волокна, в частности на геометрию струи.
Проанализировав полученные результаты, отметим, что при возмущении внутреннего радиуса заготовки на 5 % (величина A = 0,05)
относительные радиусы ∆R2 (t , x), ∆R1 (t , x) в точке x = 1 претерпевает
изменения в среднем на величину, меньшую 1 %. При возмущении
внешнего радиуса преформы внешний и внутренний радиусы изменяются в среднем на 2 %.
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а

б

г

д

Рис. 8. Значения ∆R1 (t ,1) при различных возмущающих воздействиях: a – значения

∆R1 (t ,1)

при возмущающих воздействиях

на внутренний радиус преформы

∆R1 (t , 0) ; б – значения ∆R1 (t ,1) при возмущающих воздействиях на внешний радиус
преформы ∆R2 (t , 0) ; в – значения ∆R1 (t ,1) при возмущающих воздействиях на
скорость вытяжки готового волокна V(t,L); г – значения ∆R1 (t ,1) при возмущающих
воздействиях на скорость преформы V(t,0)

При возмущении скорости вытяжки готового волокна на 5 % относительные радиусы ∆R2 (t ,1) и ∆R1 (t ,1) изменяются в среднем меньше, чем на 1 %. При отклонении скорости подачи преформы на 5 % относительные величины ∆R2 (t ,1) и ∆R1 (t ,1) изменяются также незначительно. Отметим, что среднее значение находилось для t ∈ [50;100].
Полученные выше результаты служат подтверждением
стабильности процесса вытяжки при выбранных параметрах.
Далее было рассмотрено поведение системы, когда кратность вытяжки больше, чем критическая, Е = 90 – модельное неустойчивое состояние.
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а

б

в

г

Рис. 9. Значения ∆R2 (t ,1) при различных возмущающих воздействиях: а – значения
∆R2 (t ,1) при возмущающих воздействиях на внутренний радиус преформы R1 (t , 0) ;
б – значения ∆R2 (t ,1) при возмущающих воздействиях на внешний радиус преформы
R2 (t , 0) ; в – значения ∆R2 (t ,1) при возмущающих воздействиях на скорость вытяжки
готового волокна V(t,L); г – значения ∆R2 (t ,1) при возмущающих воздействиях
на скорость преформы V(t,0)

Сначало было найдено решение соответствующей стационарной
системы (рис. 10).

а

б

Рис. 10. Функции радиусов волокна стационарной системы: а – функции радиусов
волокна стационарной системы; б – функция скорости волокна стационарной системы

211

В.П. Первадчук, Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина

Стоит отметить, что при данных условиях система (1) не решается числено при t → ∞. Поэтому было рассмотрено состояние процесса
при t ∈ [0,10]. Как видно из рис. 11, в данном случае возникают незатухающие колебания с возрастающей амплитудой, что свидетельствует
о неустойчивости процесса.

Рис. 11. Радиусы волокна при t = 10

В работе рассмотрена одномерная модель вытяжки кварцевых
капилляров, решена задача устойчивости вытяжки, выполнен численный эксперимент, демонстрирующий состояния устойчивости или неустойчивости в зависимости от величин малых гармонических колебаний, вносимых в систему, а также от кратности вытяжки. Полученные
результаты подтверждают результаты более раннего исследования [1].
Также показано, что процесс наиболее чувствителен к возмущениям
радиуса заготовки.
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СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
СИСТЕМОЙ В ЗАДАЧАХ ВЫТЯЖКИ КВАРЦЕВЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В УСЛОВИЯХ
НЕИЗОТЕРМИЧНОСТИ
В данной работе предлагается новый подход к решению задачи оптимального стабилизирующего управления технологическим процессом вытяжки кварцевых оптических волокон. Задача оптимального управления этим процессом формулируется как задача управления распределенной системой. Сформулирована задача оптимизации геометрической формы волокна при
управлении скоростью вытяжки волокна в условиях неизотермичности. С помощью аналога метода Лагранжа получены система оптимальности в форме дифференциальной задачи в частных
производных, а также формула для нахождения функции оптимального управления в явном виде. Для получения системы оптимальности использованы свойства выпуклости, полунепрерывности снизу и коэрцитивности целевого функционала.
Ключевые слова: оптимальное стабилизирующее управление, распределенные системы, оптическое волокно, вытяжка, система оптимальности.
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Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

STABILIZING CONTROL OF DISTRIBUTED SYSTEM
IN THE PROBLEMS OF QUARTZ OPTICAL FIBER DRAWING
UNDER NON-ISOTHERMAL CONDITIONS
In this paper a new approach to solving the problem of optimal stabilizing control of the technological quartz optical fiber drawing process is proposed. The optimal control problem for this process is
formulated as a distributed system control problem. The problem of optimizing the geometric shape of
the fiber when controlling the speed of winding the resulted fiber under non-isothermal conditions is
formulated. Using an analog of the Lagrange method, an optimality system is obtained in the form of a
partial differential problem. An explicit form formula for finding the optimal control function is obtained
also. To obtain the optimality system, the properties of convexity, lower semicontinuity, and coercivity of
the objective functional are used.
Keywords: optimal stabilizing control, distributed systems, optical fiber, drawing, optimality
system.
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Введение
В последние годы теория систем управления в большей степени
занимается решением задач, связанными с проблемами оптимизации.
Большая часть таких задач связана с системами, описываемыми обыкновенными дифференциальными уравнениями, так называемыми системами с сосредоточенными параметрами. В последние же десятилетия
значительный интерес проявился к оптимизации систем, описываемых
уравнениями в частных производных, которые называются системами
с распределенными параметрами или распределенными системами.
В данной работе рассматривается задача, связанная с системой с распределенными параметрами.
Первыми основополагающими работами в области теории оптимального управления для систем с распределенными параметрами
были разработки А.Г. Бутковского и А.Я. Лернера в 1960 г. С тех пор
А.Г. Бутковский вносил постоянный вклад в развитие теории оптимального управления [1, 2]. Подход, используемый в большей части
этих работ, основан на расширении принципа максимума Понтрягина.
P.K.C. Wang [3, 4] разработал необходимые условия для оптимального
управления системами с распределенными параметрами с использованием формализации динамического программирования. В своих работах P.K.C. Wang также обсуждает такие понятия, как стабильность,
управляемость, наблюдаемость распределенных систем, а также методы аппроксимации и инструменты, применяемые при решении задач
с такого рода системами. Другими исследователями данной области
являются W.L. Brogan, Ю.В. Егоров, Y. Sakawa и Axelband [5–8], каждый из которых в своих работах рассматривает решение определенных
классов задач с помощью различных методов.
Существенным недостатком вышеперечисленных теоретических
работ является отсутствие результатов практических вычислений.
Главной причиной этого, несомненно, является трудность, связанная
с вычислениями в такого рода задачах.
При оптимизации систем с распределенными параметрами возникают два типа задач, а именно: 1) задачи распределенного управления и 2) задачи граничного управления. В первом случае управление
распространяется по всей пространственной области, а во втором –
только по граничной области. В данной статье представлена задача
с граничным типом управления.
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Некоторыми примерами систем с распределенными параметрами
являются печи непрерывного действия, системы передачи электроэнергии и космические летательные аппараты, возвращающиеся в атмосферу Земли и др.
Постановка задачи
Появление и стремительный прогресс волоконно-оптических
технологий приходятся на вторую половину ХХ в. За последние десятилетия оптические волокна находятся среди наиболее эффективных и
удобных методов передачи сигналов в различных системах. Например,
в системе телевещания оптические волокна используются для передачи цифровых видеосигналов. Также для передачи большого количества
данных предпочитают использовать волоконно-оптическую технологию в компьютерных и информационных сетях, так как оптическое волокно имеет меньший вес по сравнению с другими системами передачи информации, способно выдерживать удары молнии, быстрее переносить большее количество информации на дальние расстояния.
Вооруженные силы используют волоконную оптику для улучшения
связи и тактических систем.
Оптические волокна изготавливаются посредством процесса вытяжки, который относится к формированию оптического волокна из цилиндрического
стеклянного стержня, называемого преформой.
Как показано на рис. 1, заготовка
начальным радиусом R0 постепенно подается в цилиндрическую печь и нагревается по периферии до температуры размягчения. При этой температуре заготовка
переходит в вязко-текучее состояние, и к
ее наконечнику прикладывается сила натяжения для вытягивания расплава кварца Рис. 1. Общая схема вытяжки
оптического волокна
вниз, что приводит к образованию шейки
на заготовке. Поскольку расплав кварца
вытягивается вниз с относительно высокой скоростью, то ниже по потоку получается стекловолокно нужного радиуса. При выходе волокна
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из печи оно охлаждается до температуры окружающей среды. В процессе вытяжки диаметр волокна может демонстрировать значительные
колебания из-за нестационарных изменений скорости подачи заготовки, скорости намотки волокна, температуры печи и/или механических
вибраций механизма намотки готового волокна. В нашей работе предложен подход оптимального стабилизирующего управления процессом
вытяжки оптического волокна. В целях оптимизации производственного процесса вытяжки важно и актуально осуществлять управление рядом параметров в режиме реального времени. К числу таких параметров можно отнести температуру печи и скорость намотки готового волокна. При этом важно, чтобы другие параметры процесса (например,
его геометрические характеристики) были стабильными.
В одномерном приближении технологический процесс вытяжки в
неизотермических условиях описывается системой дифференциальных
уравнений в частных производных [9]:
 ∂R ( t , z )
∂R ( t , z ) R ( t , z ) ∂V ( t , z )
= V (t, z )
+
,
−
2
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∂z
∂z

 2
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∂




2
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∂T ( t , z )  1 ∂  2
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∂
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∂
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1 βε T 4 − εT 4 t , z
( ) ( R p − R ( t , z ) + kR′ ( t , z )( z − η) )
p p
× ( R p − R ( t , z ) )
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∫
2 2

2
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)

(
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(

)

с начальными и граничными условиями следующего вида:
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здесь t – время; z – продольная координата; R ( t , z ) , V ( t , z ) и T ( t , z ) –
скорость, радиус и температура струи расплава кварца соответственно;
ρ – плотность расплава кварца; µ – вязкость расплава кварца, определяемая в неизотермическом случае функцией температуры T,
аппроксимирующая зависимость вязкости, следует из закона Аррениу A 
са [10], µ (T ) = µ 0 exp 
, где µ 0 , A – числовые коэффициенты,
 Rg T 


Rg – универсальная газовая постоянная; Rе, Fr, We, Pe, St – числа
Рейнольдса, Фруда, Вебера, Пекле и Стэнтона соответственно; λ – коn2σ T 3
эффициент теплопроводности стекла; χ = c 0 *0 (где nc – показатель
cρV
преломления газа, продуваемого через зону нагрева; σ0 – постоянная
Стефана-Больцмана; T0 – температура газа, продуваемого через зону
нагрева; c – теплоемкость расплава кварца; V * – скорость вытяжки готового волокна); Rp – радиус нагревательного элемента; β – коэффициент отражения; ε, ε p – степени черноты нагревательного элемента и
расплава; T p – температура печи; η – переменная интегрирования; k –
−1, если R′ > 0,
R′ = ∂R / ∂z ; L – длина изувесовой множитель, k = 
1, если R′ < 0,
чаемого отрезка вытяжки; R0 ( t ) – радиус кварцевой заготовки;
Rs ( z ) , Vs ( z ) , Ts ( z ) – функции, соответствующие начальному состоя-

нию системы; V0 ( t ) и VL ( t ) – скорости подачи заготовки и вытяжки
волокна соответственно; TL ( t ) – температура готового волокна.
В реальных условиях управление радиусом волокна осуществляется регулированием скорости вытяжки волокна. В идеальном случае в
неизотермических условиях постоянство геометрии готового волокна
может быть получено при стационарном режиме вытяжки, т.е. при постоянстве скоростей подачи заготовки и вытяжки волокна, а также неизменности тепловых воздействий на систему. Таким образом, в рамках данной постановки задачи в качестве управления будет выступать
скорость вытяжки волокна, т.е. функция V(t, L). Введем обозначение:
u (t ) = V ( t , L ) . Движение системы при конкретных значениях скоростей
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и температур будем называть программным движением, а соответствующее ему управление – программным управлением. Однако реальное (фактическое) движение системы всегда будет отличаться от программного по ряду причин, поэтому реальные значения радиуса струи
R ( t , z ) , скорости материала V ( t , z ) , температуры расплава T ( t , z ) и
управления u ( t ) будут описываться следующими функциями:
R ( t , z ) = Rst ( z ) 1 + R (t , z ) ,

(3)

V ( t , z ) = Vst

(
)
( z ) (1 + V (t , z ) ) ,

(4)

T ( t , z ) = Tst ( z )(1 + T (t , z )),

(5)

u ( t ) = ust (1 + u (t ) ) ,

(6)

где Rst ( z ) , Vst ( z ) , Tst ( z ) – программное стационарное движение; ust –
программное управление, соответствующее скорости вытяжки V ( L )
в стационарном режиме; R ( t , z ) , V ( t , z ) , T ( t , z ) – отклонения (возмущения) фактического движения от программного; u ( t ) – отклонение
реального управления от программного. Реализация соотношений (3)–(6) в задаче (1), (2) с учетом только лишь составляющих, находящихся в первых степенях, приводит к линейной постановке вида:
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 R
= Rs ( z ) , R z =0 = R0 ( t ) ,
 t =0
V
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 t =0
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Здесь коэффициенты α1 ( z ) ,

α2 ( z ) ,

α3 ( z ) ,

β1 ( z ) , β2 ( z ) ,

β3 ( z ) , ϕ1 ( z ) , ϕ2 ( z ) , ϕ3 ( z ) , ϕ4 ( z ) зависят от стационарных решений

Rst ( z ) , Vst ( z ) , Tst ( z ) .
Таким образом, полученная начально-краевая задача (7) имеет
состояния, значения которых можно трактовать как отклонения (в долях) от стационарных программных значений состояний исходной
системы (1), (2). Сформулируем задачу оптимального управления с
учетом линеаризации исходной модели и дальнейшего перехода к исследованию величин отклонений фактического движения от программного. Определим целевой функционал интегрального типа (8),
явно зависящий от функции управления и обладающий свойством коэрцитивности, что позволит в дальнейшем использовать технику получения оптимизационной системы и определить функцию оптимального
управления в явном виде.
Отметим, что функционал, определенный (8), представляет смешанный интегральный критерий с подынтегральной функцией, дающей отклонения по фазовым координатам в среднем (первое слагаемое) и определяющей общие энергетические затраты (второе слагаемое). Здесь α0 – положительный числовой параметр (цена управления),
который оценивается заранее либо подбирается из решений тестовых
задач, α = α 0 (V ( L) ) .
2

τ L

(

)

τ

F ( u ) = ∫ ∫ Rst ( L ) R ( t , L ) dzdt + α 0 ∫ ( u ( t ) ⋅ V ( L) ) dt =
0 0

τ L

(

)

2

2

0

τ

= ∫ ∫ Rst ( L ) R ( t , L ) dzdt + α ∫ ( u ( t ) ) dt → inf .
0 0

2

(8)

2

0

Оптимизационная система
Необходимые условия существования решения как исходной оптимизационной задачи, так и задачи (7), полученной в результате линеаризации, называются системой оптимальности или оптимизационной системой.
Вопросы существования решений задач оптимизации для параболических систем с целевыми функционалами в специальных формах
обсуждались в [11, 12, 13, 14]. Отметим, что важными свойствами
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функционала (8) при этом являются свойства выпуклости, полунепрерывности снизу и коэрцитивности. В этом случае можно говорить о
существовании, по крайней мере, одной функции u0 ( t ) , называемой
оптимальным элементом, на которой функционал будет достигать своей точной нижней грани:
F ( u0 ) = inf F ( u (t ) ) ,
(9)
u∈U

здесь U = L2 [ 0; τ] .
Поскольку функция управления u ( t ) входит в дифференциальную задачу (7) линейно, то можно говорить о некоторых линейных
операторах Λi , действующих на U , со значениями в пространстве
состояний

Ωt

=

[0; L] × [ 0; τ] ,

причем

Λi ( u (t ) ) = Gi (t , z ),

где

Gi (t , z ) = { R (t , z ), V (t , z ), T (t , z )} , i = 1, 2, 3. Заметим, что в силу линей-

ности Λi его дифференциал Гато (первая вариация отображения) на
приращении δu совпадает со значением самого оператора, поскольку
Λ (u + ξδu ) − Λ (u )
Λ (u ) + ξΛ (δu ) − Λ (u )
= lim
= Λ (δu ). (10)
ξ→0
ξ→0
ξ
ξ

d Λ (u , δu ) = lim

Введем обозначения:
R (t , z ) = Λ1 ( δu0 ) , V (t , z ) = Λ 2 ( δu0 ) , T (t , z ) = Λ 3 ( δu0 ) .

(11)




Величины R (t , z ), V (t , z ), T (t , z ) будем называть сопряженными
состояниями к состояниям системы R (t , z ), V (t , z ), T (t , z ) .

Согласно критерию оптимальности [11, 12, 14] значение дифференциала Гато на оптимальном элементе u0 обратится в ноль, таким
образом:
τ

τ

0

0

∫ Λ1u0Λ ( δu0 ) dt + α∫ u0 ( δu0 ) dt = 0.

(12)

Проварьируем исходную дифференциальную задачу (7) [15, 16]
и получим дифференциальную задачу относительно функций сопряженного состояния следующего вида:
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Умножим уравнение неразрывности из (13) на произвольную
функцию q ( t , z ) ∈ L2 ( Ωt ) , уравнение движения – на произвольную
функцию p ( t , z ) ∈ L2 ( Ωt ) , а уравнение энергии – на произвольную
функцию s ( t , z ) ∈ L2 ( Ωt ) . Проинтегрируем все три уравнения по области Ωt . Результатом их сложения будет являться следующее выражение:
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Воспользуемся формулой Грина для слагаемых, содержащих


производные функций R , V и T. Получим:
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 ∂ ( ϕ3 ( z ) s )


− ∫ ∫ T
dzdt + ∫ T ϕ3 ( z ) s 0L dt + ∫ ∫ T ϕ4 ( z ) sdzdt −
∂z
0 0
0
0 0
τ L

τ

τ L

∂ ( α3s )
− ∫ ∫ R
dzdt + ∫ R α3 s 0L dt + ∫ ∫ R α 4 ( z ) sdzdt + ∫ ∫ Vβ3 ( z ) sdzdt.
∂z
0 0
0
0 0
0 0
τ L

τ

τ L

τ L

Потребуем, чтобы функции q ( t , z ) , p ( t, z ) и s ( t , z ) удовлетворяли следующей дифференциальной задаче:
 ∂q ∂
2 
 ∂t + ∂z (Vst q + α1 ( z ) p + α 3 ( z ) s ) − α 2 ( z ) p − α 4 ( z ) s = Rst R,

q t =τ = 0, q z = L = 0,

2
− ∂p − 3µ0 ∂ p + ∂  Vst q + β ( z ) p  − β ( z ) p − β ( z ) s = 0,
1
3

 2
 ∂t
ρ ∂z 2 ∂z  2


p
= 0, p z =0 = 0, p z = L = 0,
 t =τ
 ∂s λ ∂ 2 s ∂
+ ( ϕ1 ( z ) p + ϕ3 ( z ) s ) − ϕ2 ( z ) p − ϕ4 ( z ) s = 0,
− −
2
Pe
∂
∂z
t
∂
z

 s t =τ = 0, s z =0 = 0, s z = L = 0.

(14)

Тогда с учетом (13) и (14) последнее интегральное соотношение
примет вид:
τ L

τ

 3µ ∂p 
 2 
0  −
st Rdzdt = ∫ δu
 dt.
∫ ∫ RR
∂
Rе
z

 z=L
0 0
0
Принимая во внимание соотношение (10), получим:
τ

τ

3µ
∂p
α ∫ u0δu0 dt =
δu0
∫
Rе 0
∂z
0

dt ,
z=L

откуда следует, что
u0 ( t ) =

3µ ∂p
αRе ∂z

.
z=L

Окончательно система оптимальности примет следующий вид:
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 ∂R
∂R Vst ∂V
,
−
=
+
V
st

∂z 2 ∂z
 ∂t
 R t =0 = Rs ( z ) , R z =0 = R0 ( t ) ,

2

∂V
 ∂V 3µ ∂ V
 + α ( z ) ∂R +
=
+
β
+
β
z
z
V
(
)
(
)
1
2
1
 ∂t Rе ∂z 2
∂z
∂z


+ α z R + ϕ z ∂T + ϕ z T ,
1( )
2( )
 2( )
∂z

3µ ∂p
V


,
t = 0 = Vs ( z ) , V z = 0 = V0 ( t ) , V z = L =

αRе ∂z
 
2 


 ∂T = λ ∂ T + ϕ ( z ) ∂T + ϕ ( z ) T + α ( z ) ∂R + α ( z ) R + β ( z ) V ,
3
4
3
4
3
 ∂t Pe ∂z 2
∂z
∂z

T t =0 = Ts ( z ) , T z =0 = T0 ( t ) , T z = L = TL ( t ) ,
 ∂q ∂
 + (Vst q + α1 ( z ) p + α 3 ( z ) s ) − α 2 ( z ) p − α 4 ( z ) s = Rst2 R ,
 ∂t ∂z
q
= 0, q z = L = 0,
 t =τ
 ∂p 3µ ∂ 2 p ∂  Vst

+  q + β1 ( z ) p  − β2 ( z ) p − β3 ( z ) s = 0,
− −
2
∂z  2

 ∂t ρ ∂z
p
= 0, p z =0 = 0, p z = L = 0,
 t =τ
 ∂s λ ∂ 2 s ∂
+ ( ϕ1 ( z ) p + ϕ3 ( z ) s ) − ϕ2 ( z ) p − ϕ4 ( z ) s = 0,
− −
2
∂z
 ∂t Pe ∂z
 s t =τ = 0, s z =0 = 0, s z = L = 0.




(15)

Заключение

Таким образом, в работе сформулирована и обоснована задача
оптимального стабилизирующего управления процессом вытяжки
в неизотермических условиях. Для линеаризованной системы, описывающей возмущенное движение, показана разрешимость задачи,
а также получена система оптимальности. Функция оптимального стабилизирующего управления получена в явном виде.
Дальнейшая работа непосредственно связана с поиском решения
системы оптимальности. Решение системы оптимальности предполагается искать с помощью численных методов. В результате решения этой
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системы будет найдена функция оптимального стабилизирующего
управления, которая в данном случае представляет собой скорость намотки готового волокна.
Авторы считают, что данная задача оптимального стабилизирующего управления процессом вытяжки оптических волокон представляет большой интерес, а также является актуальной в связи с тем,
что данная задача позволяет повысить качество волокна, тем самым
оптимизируя процесс производства оптических волокон.
Список литературы

1. Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами
с распределенными параметрами. – М.: Наука, 1965. – 476 с.
2. Бутковский А.Г. Методы управления системами с распределенными параметрами. – М.: Наука, 1975. – 568 с.
3. Wang P.K.C. Control of Distributed Parameter Systems; in:
Advances in Control Systems 1. – New York and London: Academic Press,
1964.
4. Wang P.K.C., Tung F. Optimum Control of Distributed Parameter
Systems // Joint Automatic Control Conference, University of Minnesota,
Minneapolis. – 1963. – P. 16–31.
5. Brogan W.L. Optimal Control Theory Applied to Systems Described by Partial Differential Equations. Ph.D. Dept. of Engineering,
University of California. – Los Angeles, 1965.
6. Егоров А.И. Основы теории управления. – М.: Физматлит,
2004. – 504 с.
7. Sakawa Y. Optimal Control of a Certain Type of Linear
Distributed Parameter Systems // IEEE Trans, on Automatic Control. –
1966. – Vol. AC–11. – P. 35–41.
8. Axelband, Elliot I. The Optimal Control of Certain Classes of
Linear Distributed Parameter Systems, Ph.D. Dept. of Engineering,
University of California. – Los Angeles, 1966.
9. Васильев В.Н., Дульнев Г.Н., Наумчик В.Д. Нестационарные
процессы при формировании оптического волокна 1. Устойчивость процесса вытяжки // Инж.-физ. журнал. – 1988. – Т. 55, № 2. – С. 284–292.
10. Gospodinow P., Yarin A.L. Draw resonance of optical
microcapillaries in non-isothermal drawing // Int. J. Multiphase Flow. –
1999. – Vol. 23, no. 5. – Р. 967–976.
227

В.П. Первадчук, Д.Б. Владимирова, И.В. Гордеева

11. Фурсиков А.В. Оптимальное управление распределенными
системами. Теория и приложения. – Новосибирск: Научная книга,
1999. – 350 с.
12. Шумкова Д.Б. Оптимальное управление распределенными
системами в экономике и технике: учеб.-метод. пособие. – Пермь:
Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 132 с.
13. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. – М.: Мир, 1979. – 400 с.
14. Шумкова Д.Б. Оптимальное управление в задачах с неизвестными границами и подвижными источниками: дис. … канд. физ.-мат.
наук. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – 111 с.
15. Первадчук В.П., Шумкова Д.Б. Оптимальное управление в
задачах с подвижным тепловым источником // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2010. – № 2(98). – С. 37–44.
16. Pervadchuk V., Vladimirova D., Gordeeva I. Optimal control of
distributed systems in problems of quartz optical fiber production // 6th
International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and
Applications (IECMSA 2017); 15–18 August 2017 Budapest, Hungary:
[proceedings] / Amer. Inst. of Physics (AIP). – New York: AIP Publishing,
2018 – Art. 0200036. – (AIP Conference Proceedings; vol. 1926). – URL:
https://doi.org/10.1063/1.5020485.
References

1. Butkovskii A.G. Teoriia optimalnogo upravleniia sistemami s
raspredelennymi parametrami [Theory of optimal control of systems with
distributed parameters]. Moscow, Nauka, 1965, 476 p.
2. Butkovskii A.G. Metody upravleniia sistemami s raspredelennymi
parametrami [Distributed Parameter Management Methods]. Nauka, 1975,
568 p.
3. Wang P.K.C. Control of distributed parameter systems. Advances
in Control Systems 1. New York, London, Academic Press, 1964.
4. Wang P.K.C., Tung F. Optimum control of distributed parameter
systems. Joint Automatic Control Conference, University of Minnesota,
Minneapolis, 1963, pp. 16-31.
5. Brogan W.L. Optimal control theory applied to systems described
by partial differential equations. Ph.D. Los Angeles, 1965.
6. Egorov A.I. Osnovy teorii upravleniia [Fundamentals of Control
Theory]. Moscow, Fizmatlit, 2004, 504 p.
228

Стабилизирующее управление распределенной системой в условиях неизотермичности

7. Sakawa Y. Optimal control of a certain type of linear distributed
parameter systems. IEEE Trans, on Automatic Control, 1966, vol. AC–11,
pp. 35-41.
8. Axelband E.I. The optimal control of certain classes of linear distributed parameter systems. Ph.D. Los Angeles, 1966.
9. Vasilev V.N., Dulnev G.N., Naumchik V.D. Nestatsionarnye protsessy pri formirovanii opticheskogo volokna 1. ustoichivost protsessa vytiazhki [Non-stationary processes during the formation of optical fiber 1. Stability of the drawing process]. Inzhenerno-fizicheskii zhurnal, 1988, vol. 55,
no. 2, pp. 284-292.
10. Gospodinow P., Yarin A.L. Draw resonance of optical microcapillaries in non-isothermal drawing. Int. J. Multiphase Flow, 1999, vol. 23, no.
5, pp. 967-976.
11. Fursikov A.V. Optimalnoe upravlenie raspredelennymi sistemami.
teoriia i prilozheniia [Optimal control of distributed systems. Theory and
Applications]. Novosibirsk, Nauchnaia kniga, 1999, 350 p.
12. Shumkova D.B. Optimalnoe upravlenie raspredelennymi sistemami v ekonomike i tekhnike [Optimal control of distributed systems in
economics and technology]. Perm, Izdatelstvo Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2009, 132 p.
13. Ekland I., Temam R. Vypuklyi analiz i variatsionnye problemy
[Convex analysis and variational problems]. Moscow, Mir, 1979, 400 p.
14. Shumkova D.B. Optimalnoe upravlenie v zadachakh s neizvestnymi granitsami i podvizhnymi istochnikami [Optimal control in problems
with unknown boundaries and moving sources]. Ph. D. thesis. Perm, 2006,
111 p.
15. Pervadchuk V.P., Shumkova D.B. Optimalnoe upravlenie v zadachakh s podvizhnym teplovym istochnikom [Optimal control in problems
with a moving heat source]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU,
2010, no. 2(98), pp. 37-44.
16. Pervadchuk V., Vladimirova D., Gordeeva I. Optimal control of
distributed systems in problems of quartz optical fiber production. 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications
(IECMSA 2017). New York, AIP Publishing, 2018, Art. 0200036, available
at: https://doi.org/10.1063/1.5020485 (accessed 1 September 2019).
Получено 22.11.19
229

Сведения об авторах

Антропов А.А.
Аспирант и и.о. инженера исследователя в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail:
AntropovAA@iae.nsk.su.
A.A. Antropov
Ph.D. student and acting research engineer at the IAE SB RAS,
Novosibirsk, Russian Federation, e-mail: AntropovAA@iae.nsk.su.
Харенко Д.С.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории нелинейной оптики волноводных систем ФФ,
старший преподаватель кафедры общей физики, Новосибирский
государственный университет, старший научный сотрудник Института
автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск, Россия,
е-mail: kharenko@iae.nsk.su.
D.S. Kharenko
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, senior researcher, Physics Depart, laboratory of nonlinear optics of waveguide systems PD, NSU,
senior lecturer, Physics Department, Department of General physics PD,
NSU, senior researcher, IAE SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation,
e-mail: kharenko@iae.nsk.su.
Рябчикова Е.И.
Профессор, доктор биологических наук, руководитель группы
микроскопических исследований Института химической биологии
и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail:
lenryab@niboch.nsc.ru.
E.I. Ryabchikova
Professor, doctor of biological Sciences, Head of Group for Microscopy, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS,
Novosibirsk, Russian Federation, e-mail: lenryab@niboch.nsc.ru.
Бардашева А.В.
Ведущий инженер лаборатории молекулярной микробиологии
Института химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail: herba12@mail.ru.
230

A.V. Bardasheva
Leading engineer in Laboratory of Molecular Microbiology, Institute
of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS, Novosibirsk,
Russian Federation, e-mail: herba12@mail.ru.
Ломзов А.А.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, лаборатория биомедицинской химии Института химической
биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск,
Россия, е-mail: lomzov@niboch.nsc.ru.
A.A. Lomzov
Ph.D. in Physics and Mathematics, Senior Researcher, Laboratory
of Biomedical Chemistry, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation, e-mail:
lomzov@niboch.nsc.ru.
Волков И.А.
Инженер кафедры общей физики Института физики и химии
Национального исследовательского Мордовского государственного
университета, Саранск, Россия, e-mail: emofan_80@mail.ru.
I.A. Volkov
Engineer, Department of General Physics, Institute of Physics and
Chemistry, National Research Mordovia State University, Saransk,
Republic of Mordovia, Russia, e-mail: emofan_80@mail.ru.
Камынин В.А.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории фотоники: квантовые материалы и технологии
Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии
наук, Москва, Россия, e-mail: kamyninva@gmail.com.
V.A. Kamynin
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher Laboratory Photonics: Quantum Materials and Technology Prokhorov General
Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, GPI RAS, Moscow,
Russian Federation, e-mail: kamyninva@gmail.com.
Ушаков С.Н.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры общей физики Национального исследовательского
231

Мордовского государственного университета, Саранск,
Россия,
старший научный сотрудник лаборатории «Фианит» Института общей
физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, e-mail:
ushserg63@mail.ru.
S.N. Ushakov
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher
Department of General Physics, Institute of Physics and Chemistry National
Research Mordovia State University, Saransk, Republic of Mordovia,
Russia, senior researcher Fianit Laboratory Prokhorov General Physics
Institute of the Russian Academy of Sciences, GPI RAS, Moscow, Russian
Federation, e-mail: ushserg63@mail.ru.
Нищев К.Н.
Кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой общей физики, директор Института физики и химии Национального исследовательского Мордовского государственного университета, Саранск, Россия, e-mail: nishchev@inbox.ru.
Konstantin N. Nishev
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Research Assistant Professor, Head of Department of General Physics, Director Institute of Physics
and Chemistry National Research Mordovia State University, Saransk,
Republic of Mordovia, Russian Federation, e-mail: nishchev@inbox.ru.
Цветков В.Б.
Доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории
активных сред твердотельных лазеров, руководитель НЦЛМТ Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия, e-mail:
tsvetkov@lsk.gpi.ru.
V.B. Tsvetkov
Ph.P. in Physical and Mathematical Sciences, Head Laboratory of Active Media for Solid-State Lasers, Head of LMTC Prokhorov General Physics
Institute of the Russian Academy of Sciences, GPI RAS, Moscow, Russia,
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics
Institute), Moscow, Russian Federation, e-mail: tsvetkov@lsk.gpi.ru.
Минкин А.М.
Начальник лаборатории ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», аспирант кафедры охраны окру232

жающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, Россия, e-mail: minkin.90@gmail.com.
A.M. Minkin
Head of Laboratory, PJSC «Perm Scientific Industrial InstrumentMaking Company», Graduate Student, Department of «Environmental Protection», Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian
Federation, e-mail:minkin.90@gmail.com.
Козлова Е.С.
Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории лазерных измерений ИСОИ РАН – филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и по совместительству доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета, Самара,
Россия, е-mail: kozlova.elena.s@gmail.com.
E.S. Kozlova
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Research Fellow, Laser
Measurements Laboratory of IPSI RAS – Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS, Ass. Professor, Department of Engineering
Cybernetics, Samara National Research University, Samara, Russian
Federation, e-mail: kozlova.elena.s@gmail.com.
Котляр В.В.
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
лабораторией лазерных измерений ИСОИ РАН – филиала ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН, профессор кафедры технической
кибернетики Самарского университета, Самара, Россия, е-mail:
kotlyar@ipsiras.ru.
V.V. Kotlyar
Ph.D. in Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Laser Measurements Laboratory of IPSI RAS – Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS, Professor, Department of Engineering
Cybernetics, Samara National Research University, Samara, Russian Federation, е-mail: kotlyar@ipsiras.ru.
Колядин А.Н.
Младший научный сотрудник Научного центра волоконной
оптики РАН, Москва, Россия, e-mail: antonkolyadin@gmail.com.

233

A.N. Kolyadin
Junior Researcher, Fiber Optics Research Center RAS, Moscow,
Russian Federation, e-mail: antonkolyadin@gmail.com.
Косолапов А.Ф.
Cтарший научный сотрудник Научного центра волоконной оптики РАН, Москва, Россия, e-mail: kaf@fo.gpi.ru.
A.F. Kosolapov
Senior Researcher, Fiber Optics Research Center RAS, Moscow,
e-mail: kaf@fo.gpi.ru.
Яценко Ю.П.
Cтарший научный сотрудник Научного центра волоконной оптики РАН, Москва, Россия, e-mail: yuriya@fo.gpi.ru.
Yuri P. Yatsenko
Senior Researcher, Fiber Optics Research Center RAS, Moscow,
e-mail: yuriya@fo.gpi.ru.
Буфетов И.А.
Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН,
заместитель директора Научного центра волоконной оптики РАН, Москва, Россия, e-mail: iabuf@fo.gpi.ru.
I.A. Bufetov
Deputy Director, Doctor of Physics and Mathematics, Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences, Fiber Optics Research Center
RAS, Moscow, e-mail: iabuf@fo.gpi.ru.
Ноздрюхин Д.В.
Магистрант Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий, г. Москва, и Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, г. Санкт-Петербург, е-mail: daniil.nozdriukhin@ skoltech.ru.
D.V. Nozdriukhin
Master student, Center for Photonics and Quantum Materials, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow and Saint Petersburg
Academic University of the Russian Academy of Sciences, Nanobiotech
Lab, St. Petersburg, e-mail: daniil.nozdriukhin@skoltech.ru.

234

Беседина Н.А.
Аспирант Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, Санкт-Петербург, Россия,
е-mail: besedinadezhda@gmail.com.
N.A. Besedina
Ph.D. Student, Saint Petersburg Academic University of the Russian
Academy of Sciences, Nanobiotech Lab, St. Petersburg, Russian Federation,
e-mail: besedinadezhda@gmail.com.
Синдеева О.А.
Кандидат биологических наук, научный сотрудник Саратовского
национального исследовательского государственного университета,
Саратов, Россия, е-mail: o.a.sindeeva@gmail.com.
O.A. Sindeeva
Ph.D. in Biological Science, Research Fellow Saratov State University, Saratov, Russian Federation, e-mail: o.a.sindeeva@gmail.com.
Ефимова О.И.
Научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации
мозга Сколковского института науки и технологий, Москва, е-mail:
O.Efimova@skoltech.ru.
O.I. Efimova
Research Fellow, Center for Neurobiology and Brain Restoration,
Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russian Federation, e-mail: O.Efimova@skoltech.ru.
Чернышев В.С.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник Центра
фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки
и технологий, Москва, Россия, е-mail: V.Chernyshev@skoltech.ru.
V.S. Chernyshev
Ph.D in Technical Science, Senior Research Fellow, Center for Photonics and Quantum Materials, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russian Federation, e-mail: V.Chernyshev@skoltech.ru.
Бабёнышев А.В.
Инженер лаборатории нанобиотехнологий, физико-техническая
школа, Московский физико-технический институт, Долгопрудный,
Московская область, Россия, е-mail: babenyshev@phystech.edu.
235

A.V. Babenyshev
Engineer of Nanobiotechnology Lab, Moscow Institute of Physics
and Technology, Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation,
e-mail: babenyshev@phystech.edu.
Рудаковская П.Г.
Кандидат химических наук, научный сотрудник Центра фотоники
и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий,
Москва, е-mail: P.Rudakovskaya@skoltech.ru.
P.G. Rudakovskaya
Ph.D. in Chemical Science, Research Fellow, Center for Photonics
and Quantum Materials, Skolkovo Institute of Science and Technology,
Moscow, Russian Federation, e-mail: P.Rudakovskaya@skoltech.ru.
Ященок А.М.
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института
науки и технологий, Москва, Россия, е-mail: A.Yashchenok@skoltech.ru.
A.M. Yashchenok
Doctor of Physical Science, Leading Research Scientist, Center for
Photonics and Quantum Materials, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russian Federation, e-mail: A.Yashchenok@skoltech.ru.
Д.А. Горин
Доктор химических наук, профессор Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий, Москва,
Россия, е-mail: D.Gorin@skoltech.ru.
D.A. Gorin
Doctor of Chemical Science, Full Professor, Center for Photonics and
Quantum Materials, Skolkovo Institute of Science and Technology,
Moscow, Russian Federation, e-mail: D.Gorin@skoltech.ru.
Губайдуллин Р.Р.
Аспирант кафедры радиофотоники и микроволновых технологий Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань, Россия, е-mail:
diablogrr@gmail.com.

236

R.R. Gubaidullin
Ph.D. student, Kazan National Research Technical University named after
A.N. Tupolev-KAI, Kazan, Russian Federation, e-mail: diablogrr@gmail.com.
Первадчук В.П.
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
прикладной математики Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, Россия, e-mail:
pervadchuk@mail.ru.
V.P. Pervadchuk
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of
Applied Mathematics of the Perm National Research Polytechnic
University, Perm, Russian Federation, e-mail: pervadchuk@mail.ru.
Владимирова Д.Б.
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, Россия, e-mail: pervadchuk@mail.ru.
D.B. Vladimirova
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Applied Mathematics, Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation, e-mail: pervadchuk@mail.ru.
Деревянкина А.Л.
Старший преподаватель кафедры прикладной математики Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, Россия, e-mail: anechka-d11@mail.ru.
A.L. Derevyankina
Senior Lecturer, Department of Applied Mathematics, Perm National
Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation, e-mail:
anechka-d11@mail.ru.
Гордеева И.В.
Старший преподаватель кафедры прикладной математики Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, Россия, e-mail: boxofemails123@gmail.com.
I.V. Gordeeva
Senior Lecturer, Department of Applied Mathematics, Perm
National Research Polytechnic University, Perm, Russia, e-mail:
boxofemails123@gmail.com.
237

Научное издание

ПРИКЛАДНАЯ ФОТОНИКА
APPLIED PHOTONICS
Т. 6, № 3–4

Редактор и корректор И.Н. Жеганина

Выход в свет 26.12.2019. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 9,84. Тираж 91 экз. Заказ № 222/2019.
Свободная цена
Отпечатано в типографии Издательства
Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, к. 113.
Тел. (342) 219-80-33.
238

