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В работе обсуждаются результаты анализа изменения границ спектрального диапазона 
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HOE with corrected third-order axial aberration are discussed. 
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Известно, что тонкий осевой ГОЭ (с оптической силой неравной нулю) од-

новременно обладает диспергирующими, фокусирующими и рассеивающими 

свойствами [1]. Мустафиным К.С. было предложено использовать такой фоку-

сирующий ГОЭ с диафрагмами, расположенными в плоскостях фокусировки 

длин волн заданного спектрального диапазона, в качестве спектрального эле-

мента [2]. Причем для обеспечения высокой линейной дисперсии такого эле-

мента необходимы диафрагмы с малыми размерами (радиусами). Это обстоя-

тельство требует исправления осевых аберраций ГОЭ. В последние годы пред-

ложены малогабаритные спектральные устройства, схема которых представле-

на на рис. 1. Базовым спектральным элементом этих устройств является осевой 

дифракционный элемент [3]. Одним из вариантов дополнительного увеличения 

линейной дисперсии этих устройств является использование двух ГОЭ, как по-

казано на рис. 2. Причем оба ГОЭ в этой схеме должны иметь исправленные 

осевые аберрации в рабочем спектральном диапазоне. Известно, что при ди-

фракции на двух ГОЭ может иметь место, как увеличение, так и уменьшение 

дисперсии [4].  
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В связи с этим целью настоящей работы является анализ увеличения рабо-

чих спектральных диапазонов тонкого ГОЭ с исправленной осевой аберрацией 

третьего порядка. В качестве примера в работе рассматривается тонкий ГОЭ 

в виде интерференционного тонкого ГОЭ, регистрируемый двумя цилиндриче-

скими волнами. Подобным же образом может быть выполнен анализ рабочего 

спектрального диапазона синтезированного ГОЭ, у которого характер измене-

ния осевой дифракционной структуры от радиуса ГОЭ такой же, как и у интер-

ференционного ГОЭ.  

Рассмотрим тонкий ГОЭ с исправленной осевой аберрацией третьего по-

рядка. Известно, что дифракционная структура интерференционного тонкого 

ГОЭ в зависимости от рабочей длины волны, может быть сформирована двумя 

расходящимися цилиндрическими опорной и объектной волнами или цилин-

дрическими расходящейся опорной и сходящейся объектной волнами.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема спектрального устройства с одним ГОЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема спектрального устройства с двумя ГОЭ 
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Определение величин расстояний от ГОЭ до линейного источника восста-

навливающей расходящейся zc и восстановленной сходящейся в линию zi волн 

осуществляется из известных условий для тонкого ГОЭ [3]: 
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где zr, zo, – расстояния от центра ГОЭ до линейных источников опорной и объ-

ектной цилиндрических волн; k – порядок дифракции; mx – коэффициент усадки 

ГОЭ; μ = λc/λo – отношение рабочей длины волны λc к длине волны λo записи 

ГОЭ; βо – коэффициент линейного увеличения ГОЭ на длине волны записи λо, 

Fo – фокусное расстояние ГОЭ на длине волны записи λo.  

В системе (1) верхний знак плюс соответствует ГОЭ, записанному расхо-

дящейся и сходящейся цилиндрическими волнами, а нижний знак минус – ГОЭ, 

записанному двумя расходящимися цилиндрическими волнами. 

Решим систему уравнений (1). Правую и левую части второго уравнения 

системы (1) распишем в виде: 
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Подставляя первое уравнение системы (1) во второе уравнение получаем: 
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и разделив уравнение на 3 приводим второе уравнение к виду: 
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Решение этого квадратного уравнения равно: 
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Подставляя решение (2) в первое уравнение системы (1), получаем: 
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Изменение знака перед квадратным корнем соответствует лишь измене-

нию местами линейных источников восстанавливающей и восстановленной 

волн, т. е. изменению расстояния zc на zi и наоборот.  

Спектральный диапазон, в котором может быть использован тонкий ГОЭ с 

исправленной осевой аберрацией третьего порядка, определяется из условия 

существования решений (2), (3) системы уравнений (1) и равен: 

min min2 ,c      

где 
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При выполнении численных расчетов спектрального диапазона тонкого 

ГОЭ предполагается, что рассматриваемые ГОЭ имеют фокусное расстояние 

Fo = 100 мм (на длине волны записи λо = 0,488 мкм) и коэффициент линейного 

увеличения βo = 2 крат на длине волны λо. Рассмотрены ГОЭ с таким же фокусным 

расстоянием, но записанные на длинах волн λо = 0,5145 мкм и λо = 0,532 мкм.  

Графики зависимости границ спектрального диапазона тонкого ГОЭ от ко-

эффициента увеличения βo, от коэффициента усадки mx и от порядка дифракции 

k представлены соответственно на рис. 3–5. Верхние и нижние пунктирные 

кривые на рис. 3, 4 описывают соответственно зависимости максимальной и 

минимальной длин волн спектрального диапазона тонкого ГОЭ, зарегистриро-

ванного на длине волны λо = 0,532 мкм. Штриховые и сплошные кривые описы-

вают соответственно зависимости границ спектрального диапазона тонких ГОЭ 

с длинами волн записи λo = 0,5145 мкм и λo = 0,532 мкм. 

На рис. 5 треугольниками задана зависимость минимальной длины волны 

спектрального диапазона ГОЭ от величины порядка дифракции k, а кружками – 

зависимость максимальной длины волны спектрального диапазона ГОЭ. Длина 

волны записи ГОЭ принята равной λo = 0,488 мкм, коэффициент увеличения ра-

вен βo = 2 крат, а величина коэффициента усадки mx = 1.  
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а)        б) 

Рис. 3. Графики зависимости максимального и минимального значения длин 

волн спектрального диапазона тонкого ГОЭ, записанного на длинах волн  

0,532, 0,6328 и 0,694 мкм от изменения его коэффициента увеличения βo: 

а) в диапазоне от 0 до 60 крат; б) в диапазоне от 0 до 6 крат 

 

 

  

Рис. 4. Графики зависимости 

максимального и минимального 

значений длин волн спектрально-

го диапазона тонких ГОЭ от ве-

личины коэффициента усадки mx 

Рис. 5. Графики зависимости максимального 

и минимального значений длин волн  

спектрального диапазона тонких ГОЭ  

от величины порядка дифракции k 

 

 

Таким образом, изменением длины волны λo записи можно существенно 

расширить спектральные диапазоны, тем самым, увеличив линейную диспер-

сию тонких фокусирующих ГОЭ. В работе также показано, что границы рабо-

чего спектрального диапазона зависят от величины остаточной сферической 

аберрации. 
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Для случая фазовых объемных голограмм обоснована применимость использования 

формфактора для голограмм реального изображения. Показано, что значения формфактора 

для сложных изображений, имеющих гауссову статистику распределения яркости, близки 

к величине формфактора для голограмм гауссовых пучков. 
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for holograms of Gaussian beams. 
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Ранее показано [1–5], что учет фактора формы голограммы позволяет точ-

нее определять ее оптимальную экспозицию и величину дифракционной эф-

фективности неоднородной по полю голограммы. В настоящей работе исследо-

ваны основные свойства фактора формы при записи голограммы реального 

изображения, представленного портретом человека. 

Как показано в [5], формфактор ψ у голограммы вычисляется как попра-

вочный коэффициент в классическом выражении для величины дифракционной 

эффективности η (1). 
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  2sin f EV                                                (1) 

Здесь E – экспозиция голограммы, V – видность интерференционной карти-

ны при ее записи, Ω – максимальное значение средней дифракционной эффек-

тивности, а Ψ – формфактор голограммы. Аналогично [5] вычислялись значе-

ния ηm(E1, V) по (2), где ηm – средняя по полю голограммы дифракционная эф-

фективность, s – ее площадь. 

  21
sin ( , ) ( , )m E E x y V x y dxdy

s

 
   

 
                              (2) 

В дальнейших расчетах f(E,V), бралась такой же, как в [5]: 

( , ) ( )f E V E E V                                                  (3) 

Здесь β(E) – голографическая чувствительность, хорошо аппроксимирую-

щая [6] реальный фотоотклик голографического материала «Реоксан» при 

E0 = 1 дж/см2 и β0 = 0,5. 

0 0( ) / (1 / )E E E                                                 (4) 

По выражению (2) находится положение первого максимума ηm(E) и по его 

положению определяется величина ψ так, чтобы аргумент в (1) в той же коор-

динате E1 был равен 𝜋/2, т. е. η в (1) достигала первого максимума.  

На рис. 1 приведено исходное изображение и его эквивалент в серых то-

нах, полученный стандартными операциями в Photoshop.  

 

 
а)                                                  б) 

Рис. 1. Изображение, использованное для вычисления формфактора: 

а) исходное; б) в серых тонах 
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Распределение амплитуды E(x,y) для (1) вычислялось как корень от нор-

мированной интенсивности I(x,y) в изображении на рис. 1, б. Далее, по (1) были 

вычислены двумерные массивы зависимости ηm(E, V) для реальных значений 

β(E). На рис. 2 приведено их сечение плоскостью V = 0,95, что представляет за-

висимость средней дифракционной эффективности от экспозиции E, при задан-

ной видности. На рис. 2, б – соответственно зависимость для идеальной голо-

граммы (с равномерным по полю распределением яркости). 

 

  

Рис. 2. График средней дифракционной эффективности для изображения,  

приведенного на рис. 1 

 

 

 

Рис. 3. График средней дифракционной эффективности для гауссового пучка 
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В обоих случаях дифракционная эффективность достигает первого макси-

мума при E/E0 примерно равном 2,7 при одинаковой видности интерференци-

онной картины V = 0,95. Это, как показано в [5], соответствует отставанию от 

первого максимума, получаемого в (1) при ψ = 1 примерно в 1,6 раза, а обрат-

ная этому величина ψ = (1/1,6) ≈ 0,62, что хорошо совпадает с полученной в [5] 

величиной формфактора ψ ≈ 0,6 для гауссовых пучков.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что для голограмм реаль-

ных изображений, сформированных сложными по форме пучками, применима 

технология вычисления и практического использования формфактора. Записы-

вающие голограмму пучки, имеющие сложное, многофакторное (хотя и не 

гауссово по полю) распределение яркости, в силу ЦПТ, также стремятся к гаус-

совой статистике распределения яркости. На примере реального изображения 

проиллюстрирован подход к определению формфактора для изобразительных 

голограмм. Обнаружено достаточно хорошее совпадение формфактора голо-

грамм реальных портретных изображений с формфактором голограмм гауссо-

вых пучков.  
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Методы лазерной записи микрорисунка являются наиболее распростра-

ненными и универсальными в настоящее время для формирования топологии 

фотошаблонов различного назначения, угловых шкал, лимбов, сеток и дифрак-

ционных элементов [1–3]. Они основаны на сканировании сфокусированным 

амплитудно-модулированным лазерным пучком поверхности подложки, по-

крытой регистрирующим слоем. Пространственное разрешение сканирующей 

лазерной записи определяется диаметром записывающего пучка в фокусе объ-

ектива, а также свойствами регистрирующего материла и его толщиной. 

Наиболее распространенной технологией формирования микрорисунка являет-

ся фотолитография, использующая воздействие света на фоторезист, последу-

ющее проявление которого вскрывает окна на экспонированных (позитивный 

фоторезист) или неэкспонированных (негативный) участках. Для формирова-

ния непрозрачного микрорисунка фотошаблонов фоторезист наносится на мас-

кирующее покрытие (обычно, пленку хрома). После вскрытия окон в фоторези-

сте в них стравливается пленка хрома с помощью травителя, к которому стоек 

фоторезист [4]. Экспонирование фоторезиста светом УФ диапазона осуществ-

ляется с помощью одноканальных или многоканальных лазерных записываю-

щих систем поточечной записи. В микроэлектронном производстве все эти си-

стемы работают в декартовых координатах с построчным сканированием пучка 

по траекториям в виде прямых линий. При производстве фотошаблонов и угло-

вых шкал для нужд оптического приборостроения и машиностроения весьма 

распространенными в России являются круговые лазерные записывающие си-

стемы (КЛЗС) [5]. На этих системах обычно используется термохимическая 

технология прямой безрезистной лазерной записи. По сравнению с фоторезист-

ной технологией она имеет следующие преимущества: меньшее количество 

технологических операций, возможность использования тяжелых нестандарт-

ных подложек, на несколько порядков меньший диапазон изменения мощности 

записывающего пучка, требуемый для записи при изменении линейной скоро-

сти сканирования в диапазоне от 10-5 – 10 м/c. Тем не менее, термохимическая 

технология не лишена и недостатков. Наиболее существенным из которых, яв-

ляется образование микротрещин (рис. 1, а) на пленке хрома из-за термоинду-

цированных напряжений в системе пленка-подложка. Такой эффект возникает 

при избыточном уровне мощности лазерного пучка при записи на пленке хро-

ма, имеющей низкую адгезию к подложке из-за загрязнений на последней, а 

также в случае использования пленок хрома с оптической плотностью более 

3D. Другим недостатком является потеря исходной оптической плотности 

пленки из-за эффекта объемного окисления и частичного удаления экспониро-

ванной пленки хрома в процессе селективного травления. В силу указанных не-

достатков для ряда задач более целесообразно использовать запись на фоторе-

зистной пленке, нанесенной на пленку хрома. Фотопроцесс дает возможность 

получить одинаковые края микрорисунка при включении и выключении свето-

вого пучка в отличие от теплового процесса, при котором край выключения 

света всегда менее размытый чем край включения. Кроме этого использование 

позитивных фоторезистов позволяет получить большие непрозрачные кольце-
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вые зоны вокруг угловой шкалы без затрат времени, что резко повышает произ-

водительность.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию лазерной 

записи амплитудных фотошаблонов и угловых шкал по пленке фоторезиста, 

нанесенной на тонкую пленку хрома. Экспериментальные исследования прово-

дилась на круговой лазерной записывающей системе, разработанной совместно 

ИАиЭ СО РАН и КТИ НП СО РАН для АО Швабе – «Оборона и Защита» 

(г. Новосибирск). Принцип работы и типичные характеристики этой системы 

описаны в работе [6]. 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Фотографии микроструктур на отражение:  

a) микротрещины на микрорисунке, сформированном на пленке хрома термохи-

мической лазерной записью; б) дефектная угловая шкала, в которой отсутствуют 

часть штрихов после проявления хрома (проявитель фоторезиста – 0,7 % КОН); 

в) штрихи угловой шкалы на пленке хрома (проявитель – 1 % КОН) 

 

Особенности на пленках фоторезиста на КЛЗС 

Простой перенос технологии лазерной записи фотошаблонов на фоторези-

сте на КЛЗС, в которой экспонирование осуществляется сфокусированным 

пучком при очень высоких скоростях сканирования (основная площадь элемен-

та экспонируется при скоростях 1–10 м/c). Для компенсации уменьшения вре-

мени экспонирования с ростом радиальной координаты при удалении от центра 

вращения подложки (и, соответственно, увеличения скорости сканирования) 

необходимо поднимать мощность записывающего лазерного пучка. В силу от-

носительной прозрачности фоторезиста для этого пучка большая доля энергии 

пучка поглощается пленкой хрома под фоторезистом, что приводит к ее нагре-

ву, снижающему чувствительность фоторезиста к экспонированию. В результа-

те вблизи интерфейса хром-фоторезист пленка может оказаться недостаточно 

экспонированной. К похожему эффекту приводят и стоячие волны в слое фото-
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резиста. В результате действия обеих эффектов некоторые микроэлементы то-

пологии могут исчезать при переносе рисунка из фоторезиста в пленку хрома 

(рис. 1, б), так как тонкий остаточный слой позитивного фоторезиста на дне 

микроэлементов препятствует травлению хрома.  

Воздействие стоячих волн существенно снижается при использовании ан-

тиотражающего покрытия на границе на поверхности пленки хрома с фоторе-

зистом (так называемый «золотой» хром). Однако при использовании такого 

материала на КЛЗС снижение отражения приводит к увеличению поглощения 

излучения в пленки хрома более чем в 1,5 раза, что также может приводить 

к нагреву фоторезиста в силу того, что на хроме с отражением 38% (рассчитано 

для полубесконечного слоя фоторезиста сверху) доза экспозиции фоторезиста 

складывается из дозы прямого прохода и дозы от обратного прохода отражен-

ного пучка. Необходимость дополнительной дозы облучения при отсутствии 

отражения и приводит также к дополнительному нагреву пленки металла.  

Слой фоторезиста, оставшийся на дне микроэлементов может быть уда-

лен с помощью реактивного ионного травления. Однако этот дополнительный 

процесс существенно удорожает и замедляет процесс изготовления фотошаб-

лонов. 

Оптимизация концентрации проявителя, времени проявления  

и мощности пучка 

Формирование остаточного слоя фоторезиста на дне микроэлементов мо-

жет быть практически полностью устранено путем оптимизации концентрации 

проявителя. Эксперименты показали, что при записи на фоторезистной пленке 

толщиной 0,5 мкм оптимальна концентрация КОН 1 %. На рис. 1, в показан 

фрагмент угловой шкалы с периодом 14 мкм, записанной таким образом. После 

проявления фоторезиста штрихи видны ровными и проявленными без остатков 

фоторезиста. После помещения в травитель хрома наблюдалось четкое прояв-

ление изображения и протравку экспонируемых зон. Края штрихов ровные, 

толщина штрихов одинаковая, дефектность минимальная.  

Важным вопросом при записи микро-

структур является выбор мощности пучка. По 

сравнению с термохимической технологией 

прямой записи на пленках хрома запись на 

фоторезисте позволяет выбирать мощность 

пучка в существенно более широком диапа-

зоне. Однако при высоких уровнях мощности 

при включении светового пучка может воз-

никать известный эффект оконтуривания [7] 

за счет более высокого поглощения неэкспо-

нированного фоторезиста по сравнению экс-

понированным.  

На рис. 2 показан пример влияния такого 

оконтурирования на микрорисунок. 
Рис. 2. Эффект оконтуривания  

при излишней мощности пучка 
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Обсуждены результаты экспериментального исследования записи ампли-

тудных фотошаблонов и угловых шкал по фоторезисту на круговых лазерных 

записывающих системах (КЛЗС). Рассмотрены отличия фоторезистной техно-

логии в применении к КЛЗС по отношению к записывающим устройствам, ра-

ботающим в декартовой системе координат Оптимизированы концентрации 

проявителя и время проявления фоторезиста, а также зависимость мощность 

записывающего пучка от скорости сканирования. Экспериментальная часть ис-

следований проводилась на КЛЗС, разработанной совместно ИАиЭ СО РАН 

и КТИ НП СО РАН. 

 

Данная работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 

ОФИ-М № 4-29-07227).  
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рометрии с синтетической длиной волны и сглаживания неровностей рельефа покровной 
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The article discusses the possibility of using the Linnik interferometer to measure a rough ter-

rain profile up to a depth of tens of micrometers, usually formed by electroplating the drawing of 

printed circuit boards and X-ray patterns for LIGA technology. Two measurement methods are con-

sidered in this paper: interferometry with a synthetic wavelength and smoothing of relief irregulari-

ties by a cover film. 

 

Key words: profile depth, rough surface, profilometry, Linnik interferometer, synthetic wave-

length. 

 

Для измерения формы глубокого микрорельефа совместными усилиями 

ИАиЭ СО РАН и ЗАО «Дифракция» разработан профилометр на базе микроин-

терферометра Линника МИИ-4М [1]. Базовым алгоритмом обработки интерфе-

ренционной картины в его программном обеспечении является трекинг полос. 

Для рельефа глубиной более нескольких микрометров используется датчик, из-

меряющий положение микрообъектива измерительного канала с разрешением 

до 1 нм. При эксплуатации прибора заказчиками выяснилось, что измерение 

формы рельефа с высокой шероховатостью (до Ra ≈ 1 мкм при среднем шаге 

местных выступов профиля Si ≈ 5 мкм), совершенно разрушающих полосы ин-

терференционной картины, является весьма востребованной задачей в многих 

отраслях промышленности. В машиностроении задача измерения такого релье-

фа решается относительно просто и недорого с использованием контактных 

профилометров [2]. Но эти приборы не подходят для измерения достаточно 

мягких материалов, например полимеров. Зарубежные компании выпускают це-

лый ряд бесконтактных оптических профилометров различных принципов дей-

ствия. Но стоимость этих приборов весьма высока, а кроме того они, как прави-

ло, работают в автоматическом режиме, который не позволяет корректно изме-

рять рельеф в присутствии прозрачных пленок (например фоторезиста), даю-

щих сложную картину интерференции света. В настоящей работе обсуждаются 

результаты исследования различных методов измерения рельефа с высокой ше-

роховатостью с помощью выпускаемого ОАО «ЛОМО» [3] микроинтерферо-

метра Линника – МИИ-4М.  

Интерферометрия с синтетической длиной волны 

Метод интерферометрических измерений с синтетической (или эквива-

лентной) длиной волны достаточно давно известен [4]. Он позволяет резко рас-

ширить область применения интерферометрии на оптически шероховатые по-

верхности. Ее применение позволяет также получить более высокое простран-

ственное разрешение, чем в случае использования излучения в реальном ИК 

диапазон. Обычно в интерферометрии с синтетической длиной волны (или дву-

хволновой интерферометрии) используются два лазерных источника со слегка 

разными длинами волн λ1 и λ2. Интерферометр фиксирует две отдельные интер-

ференционные картины. Их совместная обработка позволяет выделить новый 
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интерференционный член вида cos(4π·z/Λ), где Λ – синтетическая длина волны 

(СДЛ) или длина волны биений, определяемая формулой: 

Λ = λ1· λ2./|λ1 – λ2|. 

Поскольку разность длин волн обычно небольшая, то синтетическая длина 

волны намного больше используемой исходной длины волны. Используемые 

две длины волны могут быть либо мультиплексированы по времени, либо могут 

присутствовать непрерывно. В наших экспериментах мы использовали штатный 

осветитель МИИ-4 с двумя фильтрами на длинах волн 535 и 596 нм. Интерфе-

рограммы были сняты отдельно на одной и той же линейной решетке для каж-

дой длины волны. Первое измерение было сделано с зеленым светофильтром, 

второе измерение было сделано с желтым светофильтром. Полученные интер-

ферограммы были нормированы для выравнивания интенсивностей, после это-

го было проведено их сложение (рис. 1).  

 

    
а)        б) 

 

    
в)        г) 

Рис. 1. Нормированные интерферограммы: 

а) с зеленым светофильтром; б) с желтым светофильтром; в) сумма 

интерферограмм; г) сечения суммы интерферограм  
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Из результатов видно, что на суммарной интерферограмме возникла ин-

терференционная картина соответствующая СДЛ, равной 5,227 мкм. Эффект 

расплывания суммарного изображения связан с небольшим смещением изобра-

жения при измерении при механической смене светофильтра. На рис. 1, в вид-

но, что контраст интерференционных полос на шероховатых участках решетки 

стал лучше, чем для исходной картины отдельно на каждой длине волны. В пе-

риоде интерференционной картины для этой длины волны укладывается 9,2 по-

лосы на усредненной длине волны от исходных λ1 и λ2. Глубина рельефа, опре-

деленная корреляционным методом по сдвигу полос на СДЛ в сечениях интер-

ферограммы (рис. 2г), составила 2,65 мкм. Измерения того же рельефа с помо-

щью оптического профилометра WLI (BMT, Германия) дали глубину 2,53 мкм. 

Ошибка 0,023 от СДЛ вполне приемлема с учетом того, что Ra наиболее неров-

ной части решетки составляла 0,1 мкм.  

Сглаживание неровностей рельефа покровной пленкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2а. Схема измерения  

со сглаживающей пленкой 
 

Рис. 2б. Интерферограмма медного 

проводника без пленки 

    
 

Рис. 2в. Интерферограмма медного 

проводника с пленкой 

Рис. 2г. Интерферограмма подложки 

печатной платы 

Вкладка – профилограмма 
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Применение данного метода при Ra =1 мкм не позволила выделить полосы 

интерференционной картины при СДЛ порядка 5 мкм. Необходимо уменьшать 

разницу λ1 и λ2. Это предполагается сделать в дальнейшем за счет перехода на 

осветитель с желтым и красным светодиодами с разницей длин волн 30–40 нм.  

Влияние рассеяния света шероховатой поверхностью может быть устране-

но с помощью прозрачной полимерной пленки, покрывающей измеряемый ре-

льеф. Прижим пленки к рельефу осуществлялся откачкой воздушной прослойки 

между пленкой и рельефом (рис. 2а). Без пленки интерференционная картина от 

шероховатой поверхности металла не может быть использована для трекинга 

полос. При покрытии рельефа пленкой при перефокусировке микрообъектива 

можно увидеть полосы от четырех поверхностей (1–4 на рис. 2а). Поверхности 

2 и 3 практически совпадают и поэтому интерференционные картины от них 

трудно разделить, особенно с учетом высоко коэффициента отражения меди. 

Для обработки наиболее подходят интерференционные картины от поверхности 

1 на шероховатой поверхностью металла и от поверхности 4 подложки или по-

верхности 1 пленки над подложкой. В последнем случае высота рельефа считы-

вается в чистом виде. Но при известной толщине пленки удобно использовать 

интерференционную картину от подложки (если она качественно отполирована) 

как опорную. На рис. 2б показана сглаженная пленкой интерферограмма по-

верхности медного проводника печатной платы на подложке из поликора, полу-

ченная от поверхности 1 покровной пленки толщиной 5 мкм. На рис. 2г показа-

на интерферограмма поверхности подложки. На основе трекинга ахроматиче-

ской полосы с учетом сдвига микрообъектива между интерферограммами и 

толщины покровной пленки получен профиль поверхности, показанный на 

вкладке на рис. 2. Глубина рельефа медного проводника изменяется в пределах 

12–16 мкм. При этом параметр шероховатости его поверхности Ra составлял 1 

мкм по результатам измерений на профилометре WLI. 

Предложены и исследованы два варианта измерения профиля глубокого ше-

роховатого рельефа на микроинтерферометрах типа МИИ-4М, снабженных дат-

чиком перемещения микрообъектива: интерферометрии с синтетической длиной 

волны и сглаживания неровностей рельефа покровной пленкой. Последний метод 

более универсален, но требует специального вакуумного прижима. 
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Основой разрабатываемой коллективом инсти-

тутов СО РАН технологии секвенирования ДНК яв-

ляется принцип параллельного секвенирования по 

технологии одномолекулярных реакций в нанореак-

торах. Нанореакторы диаметром 80–100 нм сфор-

мированы в слое алюминия толщиной 70–100 нм 

нанесенном на кварцевую подложку. Нанореакто-

ры сгруппированы на подложке в виде матрицы 

с постоянным шагом между ними (рис. 1). Такая 

структура эффективна для параллельного освеще-

ния и считывания данных реакций с образованием 

флюоресцирующих оснований с помощью мат-

ричных фотоприемников.  

Для оптимального освещения матрицы нано-

реакторов разработана осветительная схема 

(рис. 2), формирующая матрицу лазерных лучей, 

точно совпадающих по геометрическом характе-

ристикам (расстоянию между нанореакторами в фокусе осветительной схемы). 

Особенностью примененного решения является использование разработанного 

нами дифракционного элемента совмещающего функции мультипликатора, 

формирующего матрицу из 33  33 пучков и фокусирующего элемента.  

Дифракционный оптический элемент – фокусирующий мультипликатор. 

Расчет ДОЭ производился в скалярном приближении теории дифракции 

Кирхгофа-Френеля. Если принять, что световое поле, формируемое дифракци-

онным оптическим элементом, представляет собой набор ярких точек, описы-

ваемых δ-функциями, то комплексную функцию пропускания ДОЭ можно 

представить как суперпозицию N × N сферических волновых фронтов: 

 

Рис. 1. Микрофотогра-

фия рабочей зоны чипа 

размером 125 мкм при 

освещении на просвет 

(шаг нанореакторов 

5 мкм размер 70–110 нм, 

подложка – кварц) 
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где T(x,y) – функция пропускания ДОЭ, Ii – относительная интенсивность i-го 

светового пучка, F – фокусное расстояние ДОЭ, h(x, y, xi, yi) – импульсный от-

клик свободного пространства (сферическая волна): 

   
1

, ) , )( , , ( , , exp ( , , , )i i i i i ih x y x y j r x y x y j k r x y x y


     ,                (2) 

где расстояние 

2 2 2( , ,x ,y ) ( ) ( )i i i ir x y x x y y F     .                              (3) 

 

 

Рис. 2. Схема осветительной схемы параллельного секвенатора с использовани-

ем фокусирующего дифракционного мультипликатора 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент профилограммы ДОЭ (0,3×0,22 мм2) 
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Используя данную математическую модель, в специально созданной про-

грамме в среде C++ Builder были рассчитаны функции пропускания ДОЭ, фор-

мирующих требуемую световую картину. При изготовлении ДОЭ использова-

лась фазовая компонента функции Т(x, y): 

( , ) arg( ( , )x y T x y  .                                               (4) 

Стоит отметить, что такой прямой расчет ДОЭ дает существенную нерав-

номерность яркости точек, которая может достигать значений 30–40 % особен-

но при освещении ДОЭ узким гауссовым пучком. Необходимо применять ите-

рационную процедуру расчета (оптимизацию), в которой путем подбора значе-

ний Ii достигается большая степень однородности (до 2–5 %). Фрагмент изго-

товленной структуры приведен на рис. 3.  

На рис. 4, а приведены расчетные распределения интенсивностей форми-

руемых точек при освещении ДОЭ гауссовым пучком (w = 6 мм) без проведе-

ния процедуры оптимизации (СКО интенсивностей точек 33%), а на рис. 4, б – 

распределение интенсивностей после 20 циклов оптимизации (СКО 3,7 %). 

Изготовленный в ИАиЭ СО РАН дифракционный оптический элемент 

(ДОЭ) диаметром 8 мм представляет собой фазовую структуру, сфомирован-

ную с помощью прямой лазерной записи по фоторезисту [1] и реактивного 

ионного травления на кварцевой подложке. Исследуемый ДОЭ трансформирует 

падающий П-образный или гауссовский пучок в 33  33 пучков, 

фокусирующихся на расстоянии F = 210 мм (рис. 5). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределение интенсивностей точек:  

а) без оптимизации; б) с оптимизацией 
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Рис. 5. Матрица пучков 33  33 в плоскости фокусировки 

 

 

Характеристики ДОЭ измерялись с помощью диодного одномодового 

лазера с длиной волны 532 нм. Исходный пучок лазера расширялся 10х 

экспандером, проходил через диафрагму диаметром 8 мм и падал на ДОЭ. 

Дифрагированный свет измерялся фотоматрицей Lumenera Lw620, имеющей 

3000  2208 пикселей (10,5  7,7 мм) с размером одного пикселя квадратной 

формы 3,5 мкм. Матрица располагалась на расстоянии 210 мм от ДОЭ. На 

фотоматрице формировались сфокусированные пучки. Геометрический размер 

каждого пучка по уровню интенсивности e-2 близок к дифракционному пределу, 

что соответствует примерно 7 пикселям фотоматрицы (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Форма огибающей пятен двух соседних пучков из матрицы пучков  

и паразитных пучков на фотоматрице (размер пикселя 3,5 мкм) 

 

 

По интенсивности паразитных порядков можно оценить дифракционную 

эффективность данного ДОЭ, как > 90 % в полезном сигнале. Качество каждого 

сфокусированного пучка близко к гауссовскому основной моды, что определяет 

разрешающую способность конфокального микроскопа. 

Размер сфокусированной матрицы пучков составляет 7,2  7,2 мм, т. е. 

расстояние между соседними пучками – 0,225 мм. Распределение интен-
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сивности пучков внутри матрицы неравномерное: в центре оно составляет 

около половины от максимального значения, которое находится на пери-

ферийных областях. Расстояние между пятнами дифракционного изображения 

можно прецизионно регулировать с помощью экспандера, если с его помощью 

менять угол схождения/расхождения исходного пучка. Таким образом, 

возможно осуществлять прецизионный подбор расстояния между центрами 

крайних пучков в области фокусировки с точностью ± 5 мкм, что достаточно 

для решения задач диафрагмирования конфокальной матрицей диафрагм 

и совмещения с матрицей нанореакторов. 

Разработка дифракционных элементов, формирующих матрицу лазерных 

лучей с заданным шагом и распределением интенсивности, повторяющем 

входное, и одновременной фокусирующих их в заданную плоскость, суще-

ственно упрощает схемотехнические решения. Это используется при создании 

систем многоканального анализа в биологических исследованиях, что было 

продемонстрировано при создании прототипа ДНК секвенатора СО РАН [2]. 

Кроме того, такой элемент позволяет на порядок увеличить скорость получения 

информации в сканирующих лазерных микроскопах [3].  
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The main results of the work on the creation of an experimental sample of a high-resolution 
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Разработки новых технологий 3D синтеза и прототипирования были 

начаты в Институте в 90-е годы прошлого века на основе созданного задела 

по системам точного лазерного сканирования мощным лазерным лучом. 

Проведены исследования технологий, материалов, технических и программ-

но-аппаратных решений для послойного синтеза: методом фотополимериза-

ции (совместно с ИПЛИТ РАН г. Шатура), из порошковых материалов и с 

помощью термохимических аддитивных технологий (совместно с ИХТТМ 

СО РАН), из листовых материалов, формирования 3D объектов методом 

микрофрезерования. 

В рамках участия в «Сибирском металлурго-машиностроительном кла-

стере аддитивных цифровых технологий и производств» создан эксперимен-

тальный образец лазерного принтера для проведения исследований трехмер-

ного аддитивного формообразования изделий из металлических порошков ме-

тодом послойного лазерного сплавления (спекания). Лазерный принтер вы-

полнен по технологии «Bed Deposition», при которой формирование рабочего 

слоя порошка заданной толщины осуществляется методом его переноса из 

предварительно заполненного бункера на рабочую платформу с помощью ра-

келя. Сформированный слой селективно обрабатывается сфокусированным 

лазерным лучом, при этом частички порошка сплавляются (или спекаются) 

в соответствии с текущим сечением исходной CAD-модели. Система форми-

рования и позиционирования лазерного излучения реализована на основе 

двухкоординатного гальванометрического модуля быстрого сканирования 

и объектива плоского поля. Блок подготовки рабочего слоя помещен в герме-

тичный бокс, что позволяет производить обработку в неактиничной атмосфере 

инертного газа. 

Структура системы управления принтером показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура системы управления лазерного принтера 

 

 

Система содержит управляющий компьютер с установленным программ-

ным обеспечением, соединенный при помощи интерфейса Ethernet и USB 

с системой технического зрения и модулем электроники, обеспечивающим 

формирование управляющих воздействий для исполнительных модулей и ме-

ханизмов принтера. 

Для управления лазерным принтером разработан контроллер ScanControl_v5, 

основанный на системе на кристалле (SoC), совмещающей в себе процессор с 

архитектурой ARM A9 и ПЛИС (программируемую логическую интегральную 

схему). 32-х разрядный 2-х ядерный процессор ARM используется для органи-

зации взаимодействия с персональным компьютером по каналам Ethernet 

и USB, организацией интерфейса с памятью типа DDR3 и QFLASH, декодиро-

вания команд и выполнения сложных вычислительных операций с плавающей 

точкой. Все функции по управлению модулями лазерной системы реализованы 

в ПЛИС. 

Программное обеспечение управления лазерным принтером обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

  импорт трехмерных моделей из файлов в формате STL, их преобразова-

ние в отдельные слои для последующего синтеза; 
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  управление технологическими процессами подачи исходного материала, 

его разравнивания, лазерной обработки, послойного перемещения синтезируе-

мого изделия; 

  контроль технологических параметров по датчикам системы. 

САМ модули принтера обеспечивают растровое и векторное формирова-

ние слоев. Заполнение слоя производится с заданными скоростью, мощностью, 

шагом растра и углом растрового заполнения (рис. 2а). Угол растра может ав-

томатически изменяться на каждом новом слое. Режим прорисовки контура 

слоя задается отдельно. Для больших моделей может быть выбран режим кле-

точного (шахматного) заполнения с регулируемым размером клетки, специаль-

ным алгоритмом обхода клеток и автоматическим изменением обхода, угла 

и сдвига клетки при сканировании каждого нового слоя (рис. 2б).  

 

  

Рис. 2а. Растровое заполнение Рис. 2б. Клеточное заполнение 

 

 

В экспериментах по лазерному сплавлению и спеканию был использован 

металлический порошок марки ПР-12Х18Н10Т производства АО «Полема», 

г. Тула. Дисперсность исходного материала соответствовала диапазону  

0–40 мкм. Дальнейшая обработка исходного порошка заключалась в его клас-

сификации с целью удаления фракции с размером частиц менее 10 мкм. 

Основной задачей экспериментов было определение технологических па-

раметров процесса лазерного сплавления, а именно значений мощности лазер-

ного излучения пучка и скорости его сканирования для процесса лазерного 

формообразования с разрешающей способностью не хуже 0,05 мм. Для этого на 

рабочей платформе лазерного принтера формировался слой порошка толщиной 

0,05 мм и записывался тест в виде изолированных линий длиной 10 мм, с рас-

стоянием между соседними линиями 0,2 мм. По результатам экспериментов 

были выбраны диапазоны мощностей (60–75 Вт) и скоростей сканирования 

(0,3-0,6 м/с), при которых выполнялись последующие эксперименты по трех-

мерному моделированию (рис. 3). 
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Рис. 3. Тест формообразования, 15 слоев, толщина слоя 0,05 мм, высота 5мм 

 

 

Проведенные металлографические измерения и анализ структуры, состава 

и прочностных характеристик тестовых изделий показал, что образцы по ос-

новным характеристикам близки к изделиям полученным методом литья, суще-

ственно превосходя их по точности изготовления. 

На рис. 4 представлены экспериментальные образцы 3D моделей, изготов-

ленных на лазерном принтере с разрешающей способностью 0,05 мкм. 

 

   
а)       б) 

Рис. 4. 3D модель, диаметр шестеренок 12мм, высота 5 мм, 103 слоя: 

а) внешний вид; б) шлиф верней части модели 

 

 

Основные технические характеристики принтера: 

 Максимальный размер изделия    100  100  110 мм (высота) 

 Спецификация процесса синтеза: 

 скорость построения     5 см³ – 30 см³ в час 

 разрешение по XY координатам   0,003 мм  

 скорость движения луча при записи  200–1000 мм/с  

 скорость перемещения луча,   до 3000 мм/с 

 толщина слоя      0,01–0,1 мм  

10мм 
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 минимальная толщина стенки   0,15 мм 

 дисперсность порошка    10–45 мкм 

 Спецификация лазерного канала: 

 диаметр лазерного луча в плоскости записи 50–100 мкм для лазера 500 Вт 

 лазер волоконный иттербиевый, ИРЭ-Полюс, Россия 500 Вт 

 Формат входных данных    файлы формата STL 

 Внешние размеры     1540  650  420 мм 

 Вес         120 кг 

 Потребляемая мощность     220 В, 2,5 кВт  

 Инертный газ      Ar/N2, 2,5 л/мин 

 

Разработанный в ИАиЭ СО РАН экспериментальный образец лазерного 

3D принтера для формирования металлических изделий обладает высоким раз-

решением, точностью и скоростью обработки, широким диапазоном алгорит-

мов микрообработки. Созданное программное обеспечение объединяет сред-

ства импорта CAD-модели из стандартных (в том числе отечественных) CAD 

продуктов с оригинальным ПО подготовки, обработки и ПО контроля качества 

на профилометрах ИАиЭ СО РАН – автоматическое совмещение, поиск границ 

объектов, определение размеров и формы структурных элементов объекта 

и эффектов обработки. Адаптивная аппаратно-программная платформа управ-

ления принтером, обеспечивает широкие возможности индивидуальной конфи-

гурации системы под заказчика. Стоимость системы в 1,5–3 раза ниже, чем 

у сопоставимых по характеристикам аналогов. 

 

Работа выполнена при поддержке Правительства Новосибирской обла-

сти и участников кластера: ЗАО «ЭПОС», ИХТТМ СО РАН, НГТУ.  
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Дифракционные оптические элементы (ДОЭ), благодаря своим широким 

функциональным возможностям формирования волнового фронта с заданными 

параметрами и относительно малым габаритным размерам активно применяют-

ся в различных областях науки и техники, а так же во множестве приборов мас-

сового потребления. Преобразование волнового фронта осуществляется за счет 

дифракции падающего излучения на периодической структуре микрорельефа 

ДОЭ. В связи с этим методы контроля параметров ДОЭ можно условно разде-

лить на прямые и косвенные. К прямым относятся методы основанные на непо-

средственном сканирование микрорельефа, такие как методы конфокальной и 

лазерной профилометрии, атомно-силовой микроскопии, микроскопии 

элеrтронным пучком и т. д. [1]. В основе косвенных методов лежит анализ рас-

сеянного на микрорельефе ДОЭ излучения. В частности, одним из таких мето-

дов является дифракционный метод контроля, основанный на анализе про-

странственного распределения дифрагированного излучения.  

Падающее на ДОЭ излучение, пройдя или отразившись от его микрорель-

ефа, раскладывается в пространстве, перпендикулярно угловой ориентации пе-

риодической структуры элемента, в угловой спектр на ряд дифракционных по-

рядков. Углы дифракции 𝛼𝑚 в таком случае находятся из соотношения: 

𝛼𝑚 = arcsin(
𝑚∗λ

𝑑
),                                                (1) 

где 𝑚 – номер дифракционного порядка, 𝜆 – длина волны падающего излуче-

ния, 𝑑 – период микрорельефа. Таким образом, измерив угловое распределение 

дифракционных порядков и их расположение в пространстве можно определить 

период и угловую ориентацию исследуемой дифракционной структуры, в ло-

кальной области ДОЭ. Соответственно, сканирование элемента лазерным пуч-

ком, с последующим анализом пространственного распределения дифракцион-

ных порядков в каждой локальной области, позволяет построить карту перио-

дов и угловой ориентации дифракционных структур ДОЭ по всей его площади.  

Автоматические приборы данного типа можно условно разделить на ска-

нирующие, т. е. использующие в измерительном модуле перемещающийся в 

пространстве светочувствительный элемент, и устройства, использующие для 
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регистрации дифрагированного на микрорельефе излучения статично закреп-

ленную видеокамеру [2, 3].  

Основным преимуществом устройств со статично закрепленной видеока-

мерой над устройствами сканирующего типа является высокая скорость изме-

рения. Однако, для того чтобы обеспечить широкий диапазон контролируемых 

периодов и повышения точности осуществляемых измерений, необходимо ре-

гистрировать дифракционную картину в широком угловом диапазоне, вплоть 

до +/- 85°. Решить данную задачу позволяет использование рассеивающих 

экранов различной формы и конфигурации. В частности, в своих работах [4, 5] 

мы подробно исследовали устройства такого типа. Один из методов регистра-

ции дифракционной картины в широком угловом диапазоне с использованием 

полусферического рассеивающего экрана был описан нами в работе [5]. Насто-

ящая работа посвящена практическому исследованию данного метода. 

В работе [5] было показано, что при использовании рассеивающего экрана 

имеющего форму полусферы, для того чтобы иметь возможность регистриро-

вать дифракционную картину в углах дифракции  85° и по азимуту 360°, не 

достаточно лишь одной видеокамеры. В связи с этим, была предложена следу-

ющая схема устройства, для измерения пространственного распределения ди-

фракционных порядков для ДОЭ работающего на пропускание падающего из-

лучения (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема регистрации дифрагированного излучения  

с помощь полусферического рассеивающего экрана:  

1 – источник излучения; 2 –фокусирующая линза; 3 – поворотное зеркало;  

4 – исследуемый ДОЭ; 5 – X-Y-координатная система; 6 – полусферический рас-

сеивающий экран; 7 – объектив; 8 – видеокамера; 9 – контролер лазерного модуля; 

10 – контролер X-Y-координатной системы; 11 – управляющий компьютер 
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Излучение, генерируемое лазерным источником 1, с помощью фокусиру-

ющей линзы 2 и поворотного зеркала 3, фокусируется на исследуемом ДОЭ 4, 

который, в свою очередь, установлен на X-Y-координатной системе 5. Про-

шедшее через периодическую структуру элемента излучение раскладывается на 

ряд дифракционных порядков, которые попадают на поверхность рассеиваю-

щего экрана выполненного в виде полусферы 6, вокруг которого располагается 

четыре видеокамеры 8, с проекционными объективами 7. Видеокамеры распо-

ложены таким образом, что каждая из них контролирует отдельный сектор рас-

сеивающего экрана, который составляет 90° по азимутальному углу и 85° по 

углу дифракции. Изображения, зарегистрированные всеми четырьмя видеока-

мерами, передаются на управляющий компьютер 11, где осуществляется их 

дальнейшая обработка. Для того, чтобы иметь возможность регистрировать все 

дифракционные порядки, бывает необходимо производить несколько захватов 

изображений в каждой локальной области исследуемого ДОЭ, управляя при 

этом либо интенсивностью источника излучения, с помощью контролера лазер-

ного модуля 9, либо регулируя время экспозиции видеокамер, что позволяет 

повысить динамический диапазон системы [3]. Только после того, как были за-

регистрированы все дифракционные порядки, с помощью контролера X-Y-

координатной системы 10, исследуемый ДОЭ перемещается в следующую ло-

кальную область измерения. 

На описанном стенде, было проведено сканирование области исследуемого 

ДОЭ размером 2670  300 мкм, в которой располагалось 9 дифракционных 

структур с периодами от 0,5 до 4 мкм (рис. 2, а).  

 

 

Рис. 2. Результаты сканирования: карта сканированной области  

с зарегистрированными дифракционными структурами (а), периоды (б)  

и угловая ориентация (в) структур по центральной линии сканированной области 
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В качестве источника излучения использовался лазер с длиной волны 

448 нм. Сканирование осуществлялось с шагом 10 мкм. На рис. 2, б и в пред-

ставлены значения измеренных периодов дифракционных структур и их угло-

вая ориентация, в центральной области исследуемого элемента (зеленая линия 

на рис. 2, а). 

В рамках данной работы было проведено экспериментальное исследование 

метода с использованием рассеивающего полусферического экрана, для реги-

страции дифракционной картины, в угловом диапазоне дифрагированного из-

лучения  85° и по азимуту 360°. Экспериментально показано, что предложен-

ный метод позволяет производить оперативное измерение параметров микро-

рельефа ДОЭ, таких как период и угловая ориентация дифракционных струк-

тур, для широкого диапазона изменения периодов исследуемого элемента. 

 

Данная работа поддержана проектом РФФИ ОФИ-М №14-29-07227 

и частично проектом Комплексной программы фундаментальных исследова-

ний Сибирского отделения РАН № II.2П/II.10-6. 
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Проблема регистрации малых волновых искажений является актуальной 

при исследовании широкого класса физических явлений. К одной из таких за-

дач относится разработка эффективных методов регистрации параметров вол-

нового фронта излучения, прошедшего через поле потока газа. Искажения 

фронта могут быть обусловлены вариациями показателя преломления, связан-

ными с изменениями плотности, скорости или температуры потока. Анализ 

этих искажений позволяет выявить особенности формирования газовой струи. 

В работе, с использованием разработанного датчика Шака – Гартмана, 

исследовано распределение плотности в малоразмерной (диаметр 1÷2 мм) 

сверхзвуковой газовой струе в вакууме. Такую струю планируется использо-

вать в стартовавшем в ИЛФ СО РАН проекте с лазерно-кильватерным ускоре-

нием электронов [1] В этом процессе электроны будут захватываться из плаз-

мы и ускоряться до энергий ~ 50÷100 МэВ полем продольной кильватерной 

волны (см. рис. 1). Причем и формирование плазменного канала, и раскачка 

волны производится одним и тем же мощным суб-петаватным фемтосекунд-

ным лазерным импульсом [2] в сверхзвуковой газовой струе. Необходимые 

параметры струи: диаметр 1.2÷1,8 мм, плотность газа 1019÷1019 см-3, ширина 

фронтов не более 0.2÷0.3 мм, число Маха 3÷4. Сверхзвуковое течение струи 

формируется в разработанном нами сопле Лаваля с быстрым импульсным га-

зовым клапаном. 

В такой схеме критическое значение приобретает контроль размеров, 

плотности и пространственного профиля газовой струи, а в дальнейшем, плаз-

менного канала. Обычно, для решения данной задачи используется диагностика 
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на основе интерферометра Маха – Цандера [3]. Такие схемы позволяют уверен-

но контролировать объекты с набегом фазы порядка 2π и более. Этого вполне 

достаточно для практически всех плазменных шнуров или газовых струй с ли-

нейной плотностью NL ~ 1019 см-2 и выше, где  NL n l dl  , интеграл плотно-

сти газа n(l) по пути l. Однако, в нашем случае характерная интегральная плот-

ность струи не более 1018 см-2. При использовании азота это даст набег фазы ~ 

0.3·2π, а для основного рабочего газа – гелия – еще меньше. В таких условиях, 

использование датчика Шака – Гартмана, с его высокими чувствительностью 

и временным разрешением, является предпочтительным. 

 

  
а)        б) 

Рис. 1. Схема ускорения электронов (а) и расчетный профиль плотности струи 

на разном расстоянии от выхода сопла (б): 0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1 мм 

 

 

В работе исследовалось распределение плотности газа в струе с дозвуко-

вым и сверхзвуковым характером течения, а также динамика формирования 

струи (время установления стабильного характера течения). Учитывая малое 

минимальное время накопления сигнала ПЗС камеры (~ 100 мкс) и наличие 

внешней синхронизации, стало возможным исследовать динамику развития 

струи в суб-миллисекундном диапазоне. Полученные данные приведены на 

рис. 2. Как видно, стационарный профиль струи формируется, начиная пример-

но с 4 мс от момента начала открывания импульсного клапана и сохраняется до 

момента окончания импульса питания клапана. 

Далее по полученным данным обратным преобразованием Абеля был вос-

становлен профиль плотности газа в струе при различных входных давлениях 

клапана. В результате установлено, что максимальная плотность струи состав-

ляет (5÷10)·1019 см-3 в диапазоне входных давлений газа в сопло 5÷9 атм и ли-

нейно зависит от давления. Это соответствует расчетным данным (рис. 1). Один 

из полученных профилей показан на рис. 3. 
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Рис. 2. Фазовый портрет струи (указаны время момента измерения,  

отсчитываемое от времени подачи открывающего импульса на клапан  

и максимальная фаза на изображении) 

 

 

 

Рис. 3. Фазовый портрет (сверху) и восстановленное распределение плотности 

(снизу) для сверхзвуковой (слева) и дозвуковой (справа) струи. На осях указаны 

координаты в мкм, цветовая шкала фазы дана в рад, шкала плотности – в см-3 

 

Для сравнения, на рис. 3 также приведен фазовый профиль и профиль ин-

тенсивности в струе с дозвуковым характером истечения газа в специально из-

готовленном цилиндрическом сопле. Отчетливо наблюдается качественная раз-

ница – длина факела дозвуковой струи в несколько раз меньше, чем сверхзву-

ковой, т.е. течение газа в струе, сформированной соплом Лаваля действительно 

носит сверхзвуковой характер. 
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Принцип действия датчиков Шака – Гартмана основан на измерении ло-

кальных наклонов волнового фронта, которые пропорциональны локальным 

смещениям фокальных пятен в плоскости регистрации. Основным условием 

корректной работы датчика является гладкость функции волнового фронта 

в пределах отдельной апертуры линзового растра. Для оценки кривизны волно-

вого фронта была создана программа, в основу которой положено представле-

ние поверхности волнового фронта в виде разложения в ряд по полиномам 

Цернике с неизвестными коэффициентами. В качестве базиса разложения ис-

пользован ряд из 200 полиномов Цернике. Определяющее значение при работе 

с датчиком Шака – Гартмана является его калибровка. В датчике Шака – Гарт-

мана был использован аподизированный микролинзовый растр фирмы 

SUSS MicroOptics с размером микролинз 110  110 мкм2 и их фокусным 

расстоянием 4 мм, а также GigE видеокамера Ace фирмы Basler c CMOS 

сенсором фирмы CMOSIS с разрешением 2048  2048 пикселей и площадью 

пикселя 5,5  5,5 мкм2. 

В работе использованы методы калибровки результатов измерения по 

плоскому и сферическому волновым фронтам [4]. Пространственное разреше-

ние калибровалось по дифракционной картине от непрозрачного экрана [5]. 

В качестве примера на рис.4 представлена карта волнового фронта, прошедше-

го через центральную зону интроакулярной линзы диаметром 1 мм. 

 

 

Рис. 4. Вид окна программы анализа гартманограмм с результатами проверки 

разрешающей способности датчика 
 

 

Таким образом, в работе показано, что разработанный датчик Шака – 

Гартмана позволяет в простой однолучевой схеме регистрировать слабые фазо-

вые искажения (<0.1 λ) с высоким временным разрешением (<100 мксек). 

 

Данная работа была выполнена в рамках продолжения междисциплинар-

ного интеграционного проекта № 112 Президиума Сибирского отделения РАН. 
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Разработан и исследован метод контроля погрешности изготовления дифракционных 
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Method for registration of the fabrication errors of diffraction structures using coordinate 

marks placed along two orthogonal directions at the production of diffractive optical elements using 

polar coordinate system was developed and investigated. 

 

Key words: Laser recording system, manufacturing error, diffractive optical element. 

 

Дифракционные элементы нашли широкое практическое применение в ин-

терферометрических системах для измерения формы поверхности асфериче-

ской оптики. В ИАиЭ СО РАН разработана прецизионная круговая лазерная 

система записи (КЗЛС), предназначенная для изготовления ДОЭ в полярной 

системе координат [1]. Погрешность изготовления структуры ДОЭ сказывается 

на точности и достоверности результатов измерения. То есть, ошибки и неточ-

ности, возникающие в процессе изготовления структуры ДОЭ, приводят к по-

явлению погрешностей волнового фронта, формируемого ДОЭ. Эти погрешно-

сти могут быть определены (в долях длины волны света) как [2]: 
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isW m
T

  ,                                                      (1) 

где m – порядок дифракции; T – период дифракционной структуры в данной 

области ДОЭ; si – погрешность координаты записи (область с координатами 

ri,i) в направлении перпендикулярном зонам ДОЭ.  

Для проверки точности изготовления ДОЭ используются различные мето-

ды контроля. Время записи ДОЭ больших размеров доходит до нескольких де-

сятков часов. В течении этого времени абсолютная точность позиционирования 

записывающего пучка по всему полю ДОЭ должна составлять несколько нано-

метров. Для выявления случайных ошибок, возникающих в процессе записи, 

таких как дрейф радиальной координаты записи, сдвиг подложки, сбои системы 

управления и др., ранее нами был предложен метод сертификации процесса за-

писи [3, 4], основанный на записи линейки состоящей из специальных марке-

ров. Однако известный метод имел ограниченную точность и не позволял кон-

тролировать процесс записи по двум координатам. 

В настоящей работе представлены результаты разработки и исследования 

нового метода [5] контроля погрешности изготовления дифракционной струк-

туры ДОЭ по положению координатных меток, как в радиальном, так и в угло-

вом направлениях при изготовлении ДОЭ в полярной системе координат.  

Погрешности изготовления прецизионных ДОЭ 

Изготовление структуры ДОЭ производится методом прямой лазерной за-

писи на вращающуюся оптическую заготовку, покрытую пленой хрома. Струк-

тура ДОЭ представляет собой набор элементарных ячеек с адресацией в поляр-

ной системе координат. Ячейки, перекрываясь, образуют картину полос или 

дифракционных зон. Адрес записи произвольной ячейки i в полярной системе 

координат определяется как Pi(ri, i), где ri и i – радиальная и угловая коорди-

наты записи (i определяется как разность между началом угловой координаты 

( = 0) и текущим угловым положением вращающейся оптической заготовки). 

Величина ri отсчитывается от точки начала полярной системы координат r0 = 0, 

которой считается точка совмещения оси вращения оптической заготовки 

с центром записывающего сфокусированного пучка лазерного излучения.  

Процесс записи вносит погрешности в структуру ДОЭ. Основная погреш-

ность – это расстояние между расчетной Pi и записанной Pi
’ координатами то-

чек. Величина абсолютной погрешности координаты записи определяется как  

i = Pi – Pi
’. Контроль погрешности записи ДОЭ является одной из важнейших 

частей процесса изготовления.  

Метод контроля погрешности изготовления структуры  

дифракционных оптических элементов 

Для обеспечения контроля погрешности изготовления ДОЭ нами пред-

ложено формировать специальные координатные метки в виде решеток [5]. 

Данные метки записываются на оптической заготовке с заданными интерва-



 

48 

лами по радиусу и после завершения записи производятся измерения их ха-

рактеристик.  

На рис. 1 приведен пример расположения координатных меток на оптиче-

ской заготовке. Каждая координатная метка состоит из двух групп периодиче-

ских решеток. Первая группа периодических решеток записывается до начала 

изготовления дифракционной структуры, а последующая группа одновременно 

с изготовлением ДОЭ. Дополнительно на оптической заготовке формируют 

контрольные окна без дифракционной структуры для записи в них координат-

ных меток. Для того чтобы регистрировать погрешность изготовления ДОЭ од-

новременно, как по координате Х, так и по координате Y, координатные метки 

наносятся попарно, а направления штрихов периодических решеток в них орто-

гональны.  

На рис. 2 схематично изображена одна пара координатных меток. Размер 

первой группы периодических решеток выбирается так, чтобы время нанесения 

было небольшим и за это время уход координаты записывающего лазерного 

пучка заведомо отсутствовал, или был мал. Например, если размер координат-

ной метки составляет h = 30  60 мкм, то при скорости вращения оптической 

заготовки n = 20 об/сек, и шаге перемещения записывающего лазерного пучка 

s = 0.5 мкм, время нанесения координатной метки составит около t1 = 3 сек., 

а всей линейки, состоящей, например, из 10 координатных меток, составит око-

ло t2 = 30 сек. При характерной величине температурного дрейфа устройства 

лазерной записи около 1 мкм за 2,5 часа работы, величина дрейфа за время t2 

нанесения линейки будет менее 3 нм, что много меньше шага перемещения s. 

Т.е. можно считать, что все первые группы периодических решеток в коорди-

натных метках нанесены без погрешностей. В качестве эксперимента нами бы-

ла произведена запись ДОЭ с использованием координатных меток.  

 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения  

координатных меток: 

1 – оптическая заготовка, 2 – ось вра-

щения оптической заготовки, 3 – кон-

трольное окно, 4 – дифракционная 

структура, 5 – координатная метка 

Рис. 2. Координатная метка с двумя 

группами периодических решеток: 

1  первая группа периодических 

решеток, 2  последующая груп-

па периодических решеток 

 2 

5 

3 

Х 

Y 

4 1 

φ 
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Рис. 3. Фотография пары  

координатных меток на радиусе  

24 мм тестового ДОЭ 

 
 а)   б)   в) 

Рис. 4. Пример обработки  

координатной метки: исходная  

фотография (а), сглаженное (б)  

и трассированное изображение (в) 

На рис. 3 представлена фотография 

пары координатных меток на радиусе 24 

мм с периодом решеток 2 мкм, на кото-

рой видно взаимное смещение групп за-

писанных решеток. После окончания 

процесса записи ДОЭ измеряют характе-

ристику контрольных меток в виде вза-

имного смещения первой группы перио-

дических решеток относительно после-

дующих групп периодических решеток.  

Определение величины погрешности 

изготовления ДОЭ. Погрешность изго-

товления ДОЭ по двум направлениям (Wx и Wy) определяют по формуле (2) 

в каждой координатной метке по взаимному смещению первой группы перио-

дических решеток относительно последующих групп периодических решеток: 

x
x

x

sW m
T

   и 
y

y
y

s
W m

T
   .                                      (2) 

Для точного измерения смещения штрихов решеток нами было предложе-

но применить метод обработки интерферограмм. Группы периодических реше-

ток в координатных метках представляются как интерферограммы, где изобра-

жения штрихов могут быть представлены как интерференционные полосы. 

Смещение sх и sy двух групп периодических решеток в каждой паре координат-

ных меток определяют по их сглаженным изображениям методом расшифровки 

интерферограмм [6].  

На рис. 4 приведен пример обработки, и трассировки линий решетки ис-

ходного изображения одной контрольной метки, на основе которых рассчиты-

вается полутоновая карта. На рис. 5 приведен пример полутоновой карты коор-

динатной метки полученной методом расшифровки интерферограмм и график 

усредненного сечения полутоновой 

карты. Величина смещения определя-

ется по графику как s = 0,4 T. В дан-

ном примере, при Т = 3 мкм, смещение, 

обусловленное погрешностью изготов-

ления ДОЭ составляет s = 1,2 мкм. Для 

уменьшения погрешности измерения 

и устранения случайных шумов про-

водится усреднение полутоновой кар-

ты по нескольким сечениям.  
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Рис. 5. Полутоновая карты метки (а) и график сечения (а) 

 

 

 

Рис. 6. Пример зависимости погрешности изготовления ДОЭ 

 

 

Вычисление смещения производится для всех записанных координатных 

меток и затем строится зависимость погрешности изготовления от радиуса за-

писи. На рис. 6 приведен пример зависимости погрешности изготовления осе-

симметричного ДОЭ диаметром 100 мм от величины перемещения вдоль оси 

координат Х изготавливаемого ДОЭ. Координатные метки наносились с интер-

валом 2,5 мм. Их координаты вдоль оси Х отмечены на рис. 6 кружками.  

Разработанный метод обеспечивает контроль погрешности изготовления 

дифракционной структуры ДОЭ одновременно по двум координатам. Это поз-

воляет повысить точность и достоверность формирования асферических волно-

вых фронтов с помощью ДОЭ, предназначенных для контроля формы асфери-

ческой оптики, в том числе внеосевых сегментов, цилиндров, торических линз, 

поверхностей свободной формы и т.п. 

 

Данная работа поддержана грантом РФФИ ОФИ-М № 14-29-07227. 
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Экспериментально исследован лазерный термохимический метод записи дифракцион-

ных структур в пленках хрома, основанный на локальном лазерном окисления при тепловом 

действии лазерного излучения. Экспериментально показана возможность прямой лазерной 

записи высококачественных дифракционных структур с размером зон менее 0.5 мкм, а также 

зазоров между зонами около 0.1 мкм. 
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Создание и применение дифракционных оптических элементов (ДОЭ), яв-

ляется одним из наиболее значимых направлений развития современной оптики 

и лазерной физики. Лазерно-индуцированное окисление тонких пленок хрома 

с последующим селективным травлением уже широко используется на практи-

ке для изготовления элементов фотоники и дифракционной оптики. Эти методы 

в свое время были впервые предложены и развиты до уровня реальной техноло-

гии авторским коллективом ИТМО и ИАиЭ СО РАН [1–4]. В настоящее время 

основной областью применения технологии лазерно-индуцированной термохи-

мической нанолитографии является изготовление ДОЭ.  

При лазерном облучении тонких пленок некоторых металлов, например, 

хрома, титана и др., на поверхности могут образовываться оксиды, которые 

позволяют защитить металл от последующего воздействия химического трави-

теля. Применительно к видимому диапазону длин волн, таким путем успешно 

изготавливаются ДОЭ с минимальными размерами зон 0.5 мкм и общими раз-

мерами до 250 мм, – в частности, для контроля точности изготовления асфери-

ческих зеркал больших телескопов [5].  

Однако в настоящее время существует ряд направлений фотоники, где ука-

занные минимальные размеры структуры слишком велики. Одно из них – это 

субволновая дифракционная оптика с выраженными резонансными эффектами. 

Это перспективное направление требует создания микроструктур с типичным 

размером менее половины длины волны света (0.1–0.3 мкм) [6]. С появлением 

источников излучения в мягком рентгеновском диапазоне возникла проблема 

создания дифракционной оптики с размерами структуры в несколько десятков 

нанометров. Таким образом, в настоящее время актуальным является поиск но-

вых путей формирования наноструктур (50–100 нм) на оптических подложках 

диаметром до 200 мм и более.  

Согласно классической модели [1] термическое воздействие лазерного из-

лучения на тонкие пленки хрома приводит к образованию тонкого слоя окисла, 

изменяющего физико-химические свойства облученной поверхности. Также 

было установлено [2, 3], что кроме образования на поверхности пленки окиси 

хрома, протекает еще ряд процессов, в частности отжиг, рекристаллизация 

и частичное окисление пленки на всю толщину. Таким образом, при экспони-

ровании пленки хрома лазерным излучением имеют место как процессы по-

верхностного окисления, так и изменение свойств в объеме пленки. Совокуп-

ность этих процессов и обеспечивают локализацию термическое воздействие 

лазерного излучения [7]. 

В связи термическим механизмом записи существенное влияние на размер 

и ровность краев формируемых микроструктур имеют свойства напыленной 

пленки хрома, режим экспонирования и размер сфокусированного лазерного 

пучка.  

В настоящей работе приводятся результаты экспериментального исследо-

вания термохимического метода записи дифракционных микро и нано структур 

на пленках хрома полученных при различных условиях напыления и условиях 

экспонирования.  
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1. Напыление пленок хрома. Для напыления хрома использовалась уста-

новка магнетронного напыления PHASE IIJ [8] с двумя магнетронами (с хромо-

выми мишенями диаметром 102 мм) обеспечивающая нанесения покрытия 

с неравномерностью не более 15 % на подложки диаметром до 380 мм. Напы-

ляемые полированные стеклянные подложки (50х50мм) устанавливались на 

планетарной системе вращения. Начальные условия напыления: температура 

подложки комнатная, начальное значение давления – 1*10-6 Торр, рабочее дав-

ление газа аргона (Ar) – PAr=1,5*10-4 Торр, напряжение на магнетронах – 

U = 350–360 В, рабочий ток – I = 850–900 мА. При напылении контролирова-

лось пропускании пленок – 1 %, что соответствовало толщине пленки хрома 

около 40 нм. При исследовании условий напыления, параметры PAr, U и I меня-

лись в достаточно большом диапазоне. 

2. Экспонирование пленок хрома. Экспонирование напыленных пленок 

хрома осуществлялось сфокусированным лазерным пучком на установке 

«круговая лазерная записывающая система» (КЛЗС) [9]. Экспонирование 

осуществлялось при относительной скорости движения лазерного пучка от 

0.075 до 1.2 м/сек (на радиусах 1, 4, 8 и 16 мм при скорости вращения подлож-

ки 12 об/сек) и мощности излучения в диапазоне от 0.2 до 20 мВт в сфокуси-

рованном пятне на длине волны 532 нм. Размеров сфокусированного лазерно-

го пучка составлял около 0.5 мкм на уровне ½ (FWHM). Экспонирование те-

стовых дифракционных структур осуществлялось с мощностью излучения в 

лазерном пучке на уровне от 0.6Рк до 0.8Рк от критической (мощность излуче-

ния Рк, соответствует началу плавления пленки хрома при данной скорости 

движения лазерного пучка). После экспонирования, пленка хрома проявлялась 

в щелочном селективном травителе [10] до полного стравливания неэкспони-

рованных участков. 

3. Результаты и обсуждение. На рис. 1 приведены характерные примеры 

полученных с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) микрофо-

тографий тестовых дифракционных структур записанных в пленках хрома при 

скорости движения записывающего пучка 1.2 м/сек (на радиусе 16 мм). Период 

записанных линий составляет 1 мкм. Относительная мощность лазерного излу-

чения при записи приведенных структур составляла, соответственно, 0.7Рк 

(рис. 1, а) и 0.8Рк (рис. 1, б). Исследовалось влияние условий напыления (дав-

ления газа, напряжения и тока магнетронов) пленки хрома на пространственное 

разрешение, требуемую мощность лазерного излучения, форму краев записыва-

емых линий и т. д.  

4. В примере на рис. 1 условия напыления пленки хрома соответствовали 

данным приведенным в п. 1. В частности видно, что при мощности излучения 

равной 0.7 Рк зазор между хромовыми треками (рис. 1, б) составляет около 

0.1 мкм. При мощности излучения равной 0.8 Рк ширина линий составляет ров-

но 0.5 мкм (рис. 1, а), что соответствует размеру записывающего пучка 

на уровне ½. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Полученные с помощью РЭМ микрофотографии дифракционных струк-

тур записанных в пленках хрома и проявленных в селективном травителе.  

Период структуры 1 мкм. Мощность излучения в записывающем лазерном  

пучке составляла 0.6Рк (а) и 0.7Рк (б) 

 

 

Экспериментально исследован лазерный термохимический метод записи 

дифракционных структур в пленках хрома. Метод локального лазерного окис-

ления основан на тепловом действии лазерного излучения. Экспериментально 

показана возможность прямой лазерной записи высококачественных дифрак-

ционных структур с размером линий менее 0.5 мкм, а также зазоров между ли-

ниями около 0.1 мкм. 

 

Данная работа поддержана проектом РФФИ ОФИ-М № 14-29-07227 

и частично проектом Комплексной программы фундаментальных исследова-

ний Сибирского отделения РАН № II.2П/II.10-6. 
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В последние годы разрабатываются новые и совершенствуются известные 

дифракционные оптические элементы, преобразующие заданным образом вол-

новой фронт, амплитуду и фазу световой волны [1–3]. Практическая необходи-

мость в таких дифракционных элементах возникает в связи с появлением по-

требностей в новых преобразованиях монохроматических световых волн и раз-

работкой для их реализаций новых оптических элементов и устройств с лазер-

ными источниками излучения. Известно, что использование рефракционных 
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оптических элементов для разработки таких устройств не всегда оптимально, 

например по спектральным или массогабаритным характеристикам [1, 4]. В 

настоящее время разработчиков оптических устройств продолжают привлекать 

внимание дифракционные элементы, выполняющие одновременно два и более 

различных преобразований монохроматической световой волны. Но для изго-

товления дифракционного оптического элемента с требуемыми характеристи-

ками необходимо специализированное прецизионное оборудование и отрабо-

танный (для этого элемента) технологический процесс [4], включая и соответ-

ствующее компьютерное программное управление. Кроме этого требуется 

предварительное выполнение достаточно сложных многовариантных числен-

ных расчетов дифракционной структуры элементов [1]. Особенно это касается 

комбинированных (составных и наложенных) дифракционных элементов. По-

этому задача упрощения изготовления комбинированных дифракционных эле-

ментов, в частности, для экспериментальной проверки результатов их расчетов 

и выбора наилучшего варианта является актуальной. Такая практическая воз-

можность появилась в последнее время с созданием относительно недорогих 

высокоразрешающих 2D и 3D принтеров.  

Целью работы является экспериментальное измерение заданного про-

странственного распределения интенсивности в дифракционной картине, 

сформированной пленочными дифракционными элементами. Пленочные ди-

фракционные элементы рассчитываются и изготавливаются с помощью стан-

дартных компьютерных программ и высокоразрешающего принтера. При этом 

минимальные размеры дифракционной структуры элементов ограничены раз-

решением принтера. Хотя в настоящее время разрешение 2D и 3D принтеров 

все еще не позволяет изготавливать дифракционные элементы со структурой 

микронных и субмикронных размеров, несомненно, что разрешение принтеров 

будет постоянно возрастать. Так как относительные отверстия изготавливаемых 

дифракционных элементов много меньше единицы, то расчет элементов может 

быть выполнен по формулам скалярной теории дифракции в параксиальном 

приближении.  

Процесс изготовления дифракционного оптического элемента, например 

радиальной решетки (рисунок), включает в себя создание изображения этого 

элемента в программе для черчения и проектирования AutoCAD и печать 

изображения на прозрачную пленку при помощи высокоразрешающего лазер-

ного или струйного принтера. Дифракционная структура (темные штрихи) ра-

диальной решетки формируются нанесением принтером черной или любой 

цветной краски на поверхность прозрачной пленки. Светлые штрихи образуют 

прозрачные кольцевые участки между темными штрихами пленки. Изготавли-

ваемые дифракционные элементы на принтере, по сути, представляют собой 

амплитудно-фазовые дифракционные элементы. Отличительной особенно-

стью этих элементов является формируемый краской поверхностный рельеф. 

Пологая форма рельефа не позволяет изготавливать элементы, имеющие мно-

го дифракционных порядков. Используемые компьютерные программы позво-

ляют реализовать и изучить зависимости пространственного распределения 
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интенсивности, формируемого дифракционным элементом, от изменения 

формы, размеров, прозрачности цвета мельчайших деталей составных частей 

этих элементов. 

 

 
 а)            б)          в) 

Рис. Изображения радиальной решетки (а), комбинированного дифракционного 

элемента (б) из радиальных решеток и распределение интенсивности (в)  

в дифракционной картине 

 

 

Компьютерный синтез комбинированных дифракционных элементов за-

ключается в расчете относительно простых составных частей элементов 

и в формировании из них требуемых комбинационных дифракционных эле-

ментов. В процессе изготовления элементов имеют место отклонения от рас-

четной дифракционной структуры из-за вносимых ошибок и дефектов исполь-

зуемого оборудования, поэтому требуемые дифракционные элементы должны 

быть рассчитаны при на основе модельных представлений с определенной по-

грешностью, согласованной с точностью изготовления дифракционной струк-

туры этих элементов. Даже стандартного разрешения 2400 dpi принтера доста-

точно для изготовления пленочных дифракционных элементов, позволяющих 

использовать их в некоторых областях применения. Использование полупро-

зрачных и прозрачных принтерных красок позволяет создавать рельефно-

амплитудно-фазовые дифракционные элементы в видимой области спектра. 

При этом ярко выраженным становится первый порядок дифракции. Эти же 

элементы будут рельефно-амплитудными в инфракрасной и ультрафиолетовой 

областях спектра из-за отличий в поглощении излучения темными и светлыми 

зонами. 

В работе были рассчитаны и изготовлены комбинированные пленочные 

дифракционные элементы, такие как: составные радиальные решетки, состоя-

щие из фрагментов круговых штрихов с единым центром; составные комбина-

ции зонных пластин с линейными и радиальными решетками. Собраны уста-

новки и проведены измерения интенсивности дифракционной картины, форми-

руемой пленочными дифракционными элементами.  
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Оптическое излучение ближнего ультрафиолетового диапазона лежит 

в области длин волн 400–315 нм. Характерные особенности данного типа опти-

ческого излучения позволяют создавать изделия, работающие с использованием 

таких явлений как флуоресценция, атмосферное рассеяние света, перевод ве-

ществ из одного стационарного состояния в другое, с использованием эффектов 

поглощения и пр. В качестве наиболее известных примеров подобных разрабо-

ток можно привести такие проекты как создание невидимых чернил, проявля-

ющихся только при их засветке ультрафиолетовым излучением; реализация ат-

мосферных оптических линий связи, работающих при отсутствии прямой ви-

димости между излучателем и приемником [1–3]; появление жидких смол, за-

твердевающих при поглощении ультрафиолетового излучения. Список воз-

можных применений, основанных на базе данного спектра длин волн весьма 

обширен, что говорит о востребованности излучателей данного спектрального 

диапазона. 

В ходе исследовательских и работ, проводимых совместно организациями 

ИЛФ СО РАН, ЗАО «СКБ» (г. Новосибирска) и АО «НИИПП» (г. Томска), бы-

ли разработаны и произведены опытные образцы ультрафиолетовых светодио-

дов, внешний вид которых приведен на рис. 1. 

Данные светодиоды выполнены на базе излучающих кристаллов, произ-

водства Китай на длину волны 365 и 385 нм. В качестве основы для размеще-

ния кристалла, использованы корпуса, применяемые при производстве серий-

ных мощных светодиодов инфракрасного диапазона типа АОИ201. 
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Рис. 1. Светодиод ультрафиолетового диапазона (365 нм): 

а) светодиод с заливкой излучающего кристалла оптическим компаундом; б) све-

тодиод с защитой излучающего кристалла выполненной с использованием стекла 

 

 

Исследуемый светодиод с радиатором закреплялся на оптическом пово-

ротном столе и направлялся в сторону чувствительного элемента УФ радиомет-

ра ТКА ПМ, установленного на оптическую стойку, на расстоянии 50 см, от 

светодиода. К светодиоду через балластный резистор подводилось напряжение 

с источника питания. Напряжение выбиралось таким образом, чтобы через све-

тодиод протекал номинальный рабочий ток, составляющий, согласно докумен-

тации, на используемые кристаллы, 300 мА. Данный параметр контролировался 

в течение всего эксперимента. 

В ходе работы, светодиод поворачивался на ± 90°, с шагом в 5°, путем вра-

щения поворотного стола, при этом фиксировались показания УФ радиометра. 

Эксперимент проводился 2 раза, для определения горизонтального и вертикально-

го углов расходимости излучения светодиода. Характеристики, полученные в ходе 

проведения эксперимента, приведены на рис. 2 и 3. Для светодиода с защитой 

кристалла при помощи оптического компаунда, измеренные зависимости по вер-

тикальной и горизонтальной осям оказались очень похожими. 

 

       
а)       б) 

Рис. 2. Угол расходимости излучения ультрафиолетового светодиода  

с защитным кварцевым стеклом в горизонтальной (а) и вертикальной (б)  
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Рис. 3. Угол расходимости излучения ультрафиолетового светодиода  

с защитой кристалла оптическим компаундом 

 

 

В настоящее время начинает проявляться спрос на оптические системы, 

использующие в качестве входных и выходных интерфейсов оптические вол-

новоды. Формирование подобных сборок позволяет подводить излучение 

к труднодоступным местам исследуемых объектов, а так же исключать потери 

мощности, связанные с введением светового потока в волокно. Для измерения 

угла расходимости была собрана установка, подобная предыдущей. Отличие 

заключалось в том, что излучение от светодиода заводилось в оптический вол-

новод, противоположный торец которого закреплялся на поворотном столе 

и в ходе работы измерялся угол расходимости излучения с выхода оптического 

волокна. 

В ходе работы были использованы два типа волноводов: J-V2Y(ZN)11Y 

1P980/1000, производства HITRONIC, длиной 1,67 м и FT600UMT, производ-

ства Thorlabs, длиной 0,95 м. Измеренные характеристики приведены на рис. 4. 

 

      
а)       б) 

Рис. 4. Угол расходимости излучения УФ светодиода: 

а) измерение горизонтальной оси; б) измерение вертикальной оси 
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Помимо измерения углов расходимости, светодиодов и волоконных сбо-

рок, была произведена оценка выходной мощности излучаемых модулей. Изме-

рения проводились с использованием ультрафиолетового радиометра ТКА ПМ. 

Результаты измерений, сведены в таблицу. 

 

Таблица 

Оптическая мощность ультрафиолетовых модулей 

Изделие Мощность, мВт 

Светодиод с кварцевым стеклом 650 

Светодиод с оптическим компаундом 700 

Светодиод с волокном J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000 370 

Светодиод с волокном FT600UMT 130 

 

В АО «НИИПП» совместно с ИЛФ СО РАН и ЗАО «СКБ» в 2017–2019 гг. 

реализуется программа по подготовке серийного производства УФ диодов уже 

на базе кристаллов, разработанных в России. 
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Известно, что толщины жидких прозрачных пленок можно измерить, ис-

пользуя интерференционный метод [1] как в отраженном, так и в прошедшем 

свете. Классический метод измерения толщины прозрачных пленок, когда ис-

пользуется плоская или практически плоская световая волна, применим, когда 

обе поверхности пленок имеют оптического качества поверхности. Но в реаль-

ных случаях, чаще всего, поверхность, на которой находится жидкая пленка, 

является непрозрачной и шероховатой. Известно, что монохроматическая све-

товая волна, отраженная от шероховатой поверхности имеет спекл-структуру 

[2]. В этом случае интерференционная картина, наблюдаемая на отражение, 

представляет собой результат интерференции волны с регулярным изменением 

фазы, отраженной от верхней поверхности пленки и волны со случайным изме-

нением фазы, диффузно отраженной от нижней поверхности пленки. Но часто 

поверхность верхняя жидкости подвержена изменениям, например при течении 

жидкости. В этом случае интерференционная картина постоянно изменяется, 

становясь динамической. Причем изменения происходят очень быстро. Все это 

осложняет применение интерференционных методов измерения толщины пле-

нок жидкости, особенно текущих жидкостей.  
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Известны методы измерения толщины неподвижной жидкой пленки [3]. 

Суть этих методов заключается в том, что жидкая пленка помещается в фокусе 

линзы и освещается сфокусированным излучением. На отражение наблюдаются 

интерференционные полосы, позволяющие определить толщину жидкой плен-

ки. Точность измерений толщины ограничена в основном точностью определе-

ния центров интерференционных полос, а диапазон измерений толщины огра-

ничен продольной протяженностью фокусного пятна. Этот же метод был ис-

пользован в настоящей работе.  

На рисунке представлены характерные интерференционные картины, фор-

мируемые волнами сложных фронтов, которые отражаются от обеих поверхно-

стей жидкой пленки. 

 

     

Рис. Экспериментально полученные интерференционные картины волн,  

отраженных от поверхностей жидкой пленки. 
 

 

В работе выполнен анализ лазерных методов измерения толщины слоя 

прозрачного масла, нанесенного на шероховатую металлическую поверхность. 

Выполнен расчет и разработана компактная оптическая система измерения 

толщины масляного слоя. Изготовлен макет оптической системы. Эксперимен-

тально подтверждена работоспособность выбранного метода измерения толщи-

ны слоя. С целью увеличения глубины резкости фокусного пятна предложено 

использовать в качестве фокусирующего объектива объемный голограммный 

оптический элемент, глубина резкости которого может быть увеличена измене-

нием используемой длины монохроматической световой волны. 
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ture of up to 1000 mm with accuracy of 10 μm. 

 

Key words: interferometry, diffraction optics, measurement technic, measuring instruments. 

 

В оптическом производстве важной задачей является контроль и аттеста-

ция параметров изделий. К основным параметрам оптических изделий можно 

отнести тип и форму оптической поверхности, радиус кривизны, толщину 

и т. д. Параметры оптических изделий должны соответствовать установленным 

техническим требованиям, продиктованным современным приборостроением. 

При разработке и производстве оптических систем требуются оптические дета-

ли, изготовленные с точностью до единиц нанометров. Технически возможно-

сти производства ограничиваются не только точностью оптических станков, 

но также и погрешностью контрольно-измерительного оборудования. Поэтому 

каждое современное предприятие оптического производства должно быть обо-

рудовано измерительными системами, обеспечивающими контроль формы оп-

тических поверхностей с погрешностью в сотые доли длины волны света. Тра-

диционно для контроля формы поверхностей оптических изделий применяются 

пробные стекла или интерферометры. Для контроля радиуса кривизны могут 

быть применены измерительные системы, построенные на основе контактных 

или автоколлимационных методов. 

В настоящей работе рассмотрена возможность применения интерферомет-

ра типа Физо для контроля формы поверхности оптических деталей и их радиу-

сов кривизны на примере разработанной в ИАиЭ СО РАН и ЗАО «Дифракция» 

интерферометрической системы ФТИ-100. 

Интерферометрическая система ФТИ-100 

Лазерный интерферометр ФТИ-100 может быть использован для контроля 

формы плоских, сферических и асферических поверхностей. ФТИ-100 предна-

значен для использования в метрологических отделах, лабораториях и оптиче-

ских производствах, а также в университетах и научно-исследовательских ин-

ститутах. В основе работы интерферометра лежит оптическая схема Физо 

(рис. 1а). Оптическое излучение от источника S с помощью светоделителя СД 

и коллимирующего объектива О1 направляется к эталонной пластине ЭП и да-

лее к поверхности контролируемого объекта (плоскость Р1). Излучение, отра-
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женное от этой поверхности и от стороны А эталонной пластины (сторона Б 

имеет клин α), фокусируется объективом О1 в плоскость диафрагмы Д (точка S׳) 

и далее с помощью объектива О2 направляется к расположенной в плоскости Р2 

видеокамере ВК1. Одним из ключевых элементов оптической схемы является 

диафрагма Д, которая служит для блокировки паразитного излучения, отражен-

ного от элементов схемы, в частности, от стороны Б эталонной пластины. Диа-

метр d диафрагмы определяет пространственное разрешение прибора. Если 

эталонная пластина имеет клин α = 15 угл. мин., то при фокусном расстоянии 

объектива О1 f1 = 600 мм, диаметр диафрагмы должен быть d < 4αf1 ~ 10 мм. 

Однако, если ИФ используется совместно с синтезированной голограммой 

(СГ), размер диафрагмы должен определяться углами дифракции СГ. Для бло-

кировки нежелательных дифракционных порядков диаметр диафрагмы должен 

быть d < 2f1λ / Tmax, где Tmax – максимальный период структуры СГ. При  

λ = 633 нм и Tmax ~ 0,5 мм, диаметр диафрагмы должен быть d < 1,5 мм. Таким 

образом, разумный выбор диаметра d диафрагмы позволяет минимизировать 

влияние паразитных дифракционных порядков. Диафрагма также может быть 

использована для юстировки интерферометра. Если поверхность диафрагмы 

имеет достаточную площадь, то с помощью установленной перед ней второй 

видеокамеры ВК2 можно контролировать положение и перемещение автокол-

лимационных пятен [1].  

 

 
Рис. 1а. Упрощенная оптическая схема 

интерферометра ФТИ-100 

Рис. 1б. Внешний вид 

интерферометра ФТИ-100 

 

 

Интерферометр ФТИ-100 обладает следующими техническими параметрами: 

 Низкая погрешность измерения – до /1000. 

 Устойчивость к вибрациям и разъюстировке оптической схемы. 

 Спектральный диапазон – (на выбор: 532 нм, 633,2 нм, 1064 нм). 

 Диаметр светового поля – 100 мм (<25, 50, 150–300 мм опция). 

 Высокое пространственное разрешение – 1000  1000 пикс. 

 Методы измерения, пригодные для различных условий работы. 

 Гибкая настройка и конфигурирование. 

 Интуитивно понятное, удобное программное обеспечение с широким 

набором функций. 
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Управление процессом измерения интерферометра ФТИ-100 полностью 

автоматизировано. Интерферометр осуществляет связь с компьютером по про-

водному соединению Gigabit Ethernet (GigE) спецификации 802.3ab, который 

обеспечивает требуемую скорость передачи данных и в то же время позволяет 

использовать интерферометр удаленно от управляющего компьютера операто-

ра. Интерферометры ФТИ-100 могут быть включены в корпоративную сеть, что 

позволяет организовать коллективный доступ.  

В интерферометре ФТИ-100 для восстановления формы волнового фронта 

и получения коэффициентов разложения по базису полиномов Цернике исполь-

зуются (по выбору оператора) метод временного фазового сдвига (ВФЗ) (5 ин-

терферограмм), метод спектрального анализа на основе преобразования Фурье 

и метод прослеживания интерференционных полос [2]. При этом алгоритмы 

ВФЗ могут быть самокалибрующимися [3]. Для увеличения точности восста-

новления формы волнового фронта при наличии турбулентности воздуха и 

вибраций предусмотрено автоматическое выполнение серии измерений с 

усреднением результатов. 

 

    
а) б) в) г) 

Рис. 2. Примеры интерферограмм и карт поверхности пластины,  

полученных на интерферометре ФТИ-100 методами фазового сдвига (а, б)  

и спектрального анализа (в, г). 

 

 

На рис. 2 приведены примеры интерферограмм и карты поверхности кон-

тролируемой пластины диаметром 100 мм, полученные программой Diopto. 

Хорошо видно, что метод фазового сдвига дает лучшую детализацию формы 

поверхности (рис. 2, б), вследствие чего значение PV больше, чем полученные 

спектральным методом (рис. 2, г), хотя их среднеквадратичные значения (rms) 

совпадают с погрешностью λ/1000.  

Система измерения радиусов 

По своему назначению интерферометр предназначен для измерения откло-

нения формы поверхности от эталона. Однако оптическая схема позволяет 

применять его для измерения некоторых других важных параметров оптиче-

ских деталей. Одним из таких параметров является радиус кривизны оптиче-

ской поверхности. Для измерения радиусов кривизны оптических поверхностей 
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интерферометр ФТИ-100 должен быть оснащен дополнительными функцио-

нальными модулями. Система измерения радиусов (СИР) состоит из интерфе-

рометра ФТИ-100 1 с эталонным объективом 2, модуля перемещения 3 и бло-

ка 4 фиксации и юстировки контролируемой детали (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Система измерения радиусов кривизны оптических деталей 

 

Способ измерения радиуса кривизны основан на последовательной про-

дольной наводке интерферометра, снабженного эталонным объективом (ЭО), 

вначале на вершину детали (конфокальное положение 1), а затем в центр кри-

визны сходящегося (или расходящегося) сферического волнового фронта, от-

раженного от сферической поверхности детали (положение 2). Разность отсче-

тов этих двух продольных положений детали равна измеряемому радиусу кри-

визны. 

Для измерения радиуса кривизны кон-

тролируемая оптическая деталь устанавли-

вается на оптической оси интерферометра 

в конфокальное положение. Данное поло-

жение фиксируется по минимальному ис-

кривлению полос интерференционной кар-

тины и принимается за нулевой отсчет. За-

тем перемещают контролируемую деталь 

вдоль оптической оси интерферометра на 

расстояние L (рис. 4), так чтобы на интер-

ференционной картине возникли прямые 

полосы. С помощью датчика перемещений 

определяется отсчет L.  

Внешний вид СИР показан на рис 5а. Управление СИР осуществляется с 

помощью специального модуля программы DiOpto (рис. 5б). Измерение радиу-

сов кривизны с помощью СИР производится в автоматическом режиме.  

 

 

Рис. 4. Схема измерения  

радиуса кривизны 
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Рис. 5а. Внешний вид системы 

измерения радиусов 

Рис. 5б. Вид диалогового окна 

программы DiOpto для системы 

измерения радиусов 

 

Дифракционные эталоны 

Для измерения радиусов кривизны оптических поверхностей требуются 

сферические эталонные объективы, формирующие эталонный сферический 

волновой фронт. Традиционно используются классические оптические эталон-

ные объективы [4]. Одним из их недостатков является необходимость исполь-

зования различных объективов для измерения радиусов выпуклых и вогнутых 

оптических поверхностей. Кроме того, стоимость классических сферических 

эталонных объективов очень высока. Дифракционные эталонные объективы, 

которые выполнены в виде фазовой дифракционной структуры на кварцевой 

пластине, лишены этих недостатков. С помощью дифракционного эталонного 

объектива можно контролировать радиус кривизны как выпуклых, так и вогну-

тых оптических поверхностей [5]. 

Заключение  

Интерферометрические системы – это неотъемлемая часть любого преци-

зионного оптического производства. Простота и универсальность лазерных ин-

терферометров позволяет создавать высокоэффективные промышленные изме-

рительные комплексы для осуществления контроля наиболее важных парамет-

ров оптических изделий. Возможность работы современных интерферометров 

класса ФТИ-100 с дифракционными эталонными объективами и синтезирован-

ными голограммами существенно снижает производственные расходы.  

 

Данная работа поддержана проектом РФФИ ОФИ-М №14-29-07227, 

и частично проектом Комплексной программы фундаментальных исследова-

ний Сибирского отделения РАН № II.2П/II.10-6. 
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Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) с бинарным фазовым релье-

фом широко используются в современной промышленности. Например, это ди-

фракционные корректоры, предназначенные для контроля асферической опти-

ки. Детальный анализ карты глубины травления фазовых бинарных ДОЭ явля-

ется важной задачей, так как погрешность глубины травления и ее неоднород-
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ность по площади элемента влияют на форму формируемого асферического 

волнового фронта. Дифракционные элементы могут иметь достаточно большой 

размер (свыше 200 мм) и широкий диапазон изменения периодов дифракцион-

ной структуры, от долей до сотен микрон, что практически исключает возмож-

ность оперативного анализа с использованием стандартных профилометров. 

Ранее авторами для задачи измерения глубины бинарных фазовых дифрак-

ционных структур предложен и исследован упрощенный метод зеркальной 

спектроскопической рефлектометрии (ЗСР), не требующий сложных расчетов в 

рамках точной теории дифракции [1]. Метод основан на том, что интенсивность 

нулевого порядка дифракции является периодической функцией волнового чис-

ла света. Экстремумы интенсивности в спектре отраженного света в нулевом 

порядке дифракции будут наблюдаться при волновых числах падающего света 

(k = 1/), удовлетворяющих условию: 

 
 cos

4

m
k n k

H

 
  , 

где m – целое число полуволн, укладывающихся в оптической разности хода. 

Глубина рельефа H определяется по формуле: 

1 11: 1

cos 1

4( 1) ( )i i i ii N

H
N k n k n  




 
 ,                                   (1) 

Для реализации этого метода была создана сканирующая установка, ис-

пользующая волоконный осветитель с широким спектром излучения и волокон-

ный спектрометр [2]. Установка зеркальной спектроскопической рефлектомет-

рии позволяет оперативно получить спектр отражения нулевого порядка ди-

фракции света, отраженного от поверхности измеряемого объекта и вычислить 

глубину бинарной структуры по формуле 1. 

Схема с рефракционной оптикой. В экспериментальной установке была 

использована оптическая схема, фокусирующая падающее излучение на изме-

ряемый образец, состоящая из сдвоенного оптического волокна и кварцевой 

линзы (рис. 1). Такая схема позволяет сохранить широкий спектральный диапа-

зон излучения, а падающий и отраженный в нулевом порядке свет в ней прохо-

дят по одному и тому же оптическому пути. У оптической схемы с кварцевой 

линзой существует два основных критических недостатка. Во-первых, при ис-

пользовании фокусирующей линзовой оптики для широкополосного излучения 

неизбежно возникает хроматическая аберрация. Это приводит к тому, что раз-

мер сканирующего пятна и фокусное расстояние для разных длин волн разли-

чаются. При сканировании не плоского объекта интенсивность сигнала на раз-

ных длинах волн изменяется по-разному, что может приводить к возрастанию 

погрешности измерений. 

Второй недостаток вызван тем, что оптические пути падающего и отра-

женного света совпадают. Для того, чтобы уменьшить размер сканирующего 
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пятна и увеличить пространственное разрешение установки, необходимо уве-

личить числовую апертуру фокусирующей линзы. При увеличении числовой 

апертуры падающего излучения ненулевые дифракционные порядки отражен-

ного излучения вносят вклад в измеряемый спектр, уменьшая амплитуду моду-

ляции сигнала. Этот эффект не позволяет сфокусировать излучение высокоап-

ертурным объективом в маленькое пятно и увеличить пространственное разре-

шение установки. 

 

 

Рис. 1. Оптическая схема ЗСР с кварцевой линзой 

 

 

Схемы с зеркальной оптикой. Для того, чтобы избавиться от описанных 

выше недостатков было принято решение использовать зеркальный объектив 

вместо фокусирующей линзы. Такая конструкция позволила избавиться от хро-

матизма в оптической системе. Но, при попытке увеличения пространственного 

разрешения также, как и при использовании линзы, угол сходимости падающего 

пучка   не должен превышать угол дифракции первого дифракционного по-

рядка   ( ). Так как синус угла дифракции обратно пропорционален пери-

оду  sin D   , где D – период измеряемой структуры, то данное ограничение 

не позволяет измерять глубину структуры с большим периодом при малом диа-

метре сканирующего пятна.  

Для того, чтобы разрешить описанное ограничение была предложена схема 

с двумя зеркальными объективами, расположенными входными окнами друг 

к другу наподобие телескопа (рис. 2, а). Такая схема позволяет переносить 

изображение освещающего волокна на поверхность измеряемого объекта в 

масштабе 1 : 1 независимо от числовой апертуры используемых объективов. 

Ограничение апертуры снизу определяет только расходимость излучения, вы-

шедшего из освещающего волокна. В экспериментах числовая апертура волокна 

NAволокна = 0.16. 
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При дальнейшей модернизации была разработана оптическая схема с раз-

делением оптических путей падающего и отраженного излучения, позволяющая 

дополнительно сократить эффективную числовую апертуру примерно в три ра-

за благодаря не полному заполнению входной апертуры объективов. 

В процессе экспериментальной реализации оптической схемы с двумя зер-

кальными объективами авторы столкнулись со сложностью юстировки систе-

мы. Настройка входящего и выходящего пучков осуществляется одной и той же 

зеркальной призмой. При разделении призмы на два отдельных зеркала возни-

кает техническая проблема размещения настроечных механизмов двух зеркал 

в малом пространстве. С целью упрощения настройки и технической реализа-

ции, отраженный пучок света был выведен в отдельный объектив, фокусирую-

щий пучок на волокно спектрометра (рис. 2, б), что позволило значительно 

упростить процесс юстировки. 
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Рис. 2. Оптические схемы ЗСР с зеркальными объективами.  

1 – волоконный источник света; 2 – зеркальные объективы; 3 – зеркальная приз-

ма; 4 – измеряемый образец; 5 – поворотное зеркало; 6 – волоконный спектрометр 

 

Экспериментально реализована оптическая схема, состоящая из трех зер-

кальных объективов со следующими параметрами: увеличение 15X, апертура 

0,28, рабочий отрезок 24,5 мм. Пучок от осветителя до измеряемой поверхности 

проходит с одной стороны от оси объектива, а отраженный с другой. При одно-

стороннем прохождении пучков через объективы с апертурой 0,28 вариация уг-

лов падения лучей на исследуемую поверхность приводит к увеличению по-

грешности измерения на  2,5% [3].  
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Оптическая система переносит изображение торца волокна в масштабе 1 : 1 

на исследуемую поверхность и затем на торец волокна спектрометра. Это позво-

ляет изменять размер сканирующего пятна и разрешение сканирующей установки 

путем замены освещающего волокна на волокно с другим диаметром сердцевины. 

Для увеличения интенсивности пучка на спектрометре и, соответственно, быстро-

действия системы были использованы волокна с диаметром сердцевины 100 мкм. 

Изображение пятна сфокусированного излучение показано на рис. 3.  

Диаметр изображение получено при фоку-

сировке излучения на ПЗС матрицу с размером 

пиксела 1.67 мкм. Диаметр пятна в фокусе со-

ставил 96 мкм, что позволяет сканировать объ-

екты с достаточным пространственным разре-

шением. Для адекватной работы метода необ-

ходимо, чтобы дифракционные порядки разо-

шлись – в сканирующем пятне должно уме-

ститься не менее пяти периодов структуры. По-

этому сканирующее пятно диаметром 100 мкм 

является применимым при измерении боль-

шинства бинарных фазовых ДОЭ. Данная 

установка может использоваться также для из-

мерения толщины тонких пленок фоторезиста, возникающих в процессе изготов-

ления конформальных корректоров и ДОЭ с кусочно-непрерывной формой рель-

ефа [4]. Для этих целей нет ограничения снизу на размер сканирующего пятна, 

необходимо лишь соблюдать баланс между удовлетворительным пространствен-

ным разрешением и погрешностью, вызванной большой сходимостью пучка. 

Разработаны и исследованы оптические схемы установки зеркальной спек-

троскопической рефлектометрии на основе зеркальных объективов. Схемы поз-

воляют контролируемо изменять размер сканирующего пятна и пространствен-

ное разрешение путем замены освещающего волокна. При этом схемы не имеют 

хроматической аберрации и позволяют уменьшить погрешность измерений пу-

тем подбора зеркальных объективов с меньшей числовой апертурой. Наиболее 

удобной для экспериментальной реализации оказалась схема на основе трех 

объективов. 
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Рис. 3. Изображение сфокуси-

рованного пятна излучения 
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дифракционно-интерференционным монохроматором. Приведены расчеты величины разре-

шающей способности комбинированного устройства. Кроме этого, описан принцип работы 

интерференционной приставки. Разработанное устройство позволяет увеличить разрешаю-
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The described device interference consoles, which is a combined diffraction-interference 

monochromator. The calculations of magnitude of the resolution of the combined device. In addi-

tion, the principle of operation of interferometric consoles. The developed device allows to increase 

the resolution of the diffraction spectrometer ten times. 

 

Key words: multibeam interference, resolving power, free spectral. 

 

Использование скрещенных интерферометров давно широко используется 

[1, 2], минусом таких устройств является узкая спектральная область.  

В настоящем сообщении рассматривается вариант сочетания дифракцион-

ного спектрофотометра и интерферометра, заключающийся в использовании 

перестраиваемого многолучевого интерферометра. Причем ширина свободной 

спектральной области интерферометра больше спектральной ширины дифрак-

ционного спектрометра, т.е. анализируется малый участок всего спектра ди-

фракционного устройства. 

Кроме того, интерферометр может быть использован в качестве измери-

тельной кюветы к спектрофотометру. Разработанная приставка позволяет ис-

следовать спектры адсорбированных слоев. 

На рис. 1 изображена схема разработанной приставки, включающая линзу 

интерферометр и щель. Интерференционная приставка помещается в кюветное 

отделение спектрофотометра СФ-56. 
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Рис. 1. Схема устройства разработанной приставки:  

1 – щель спектрометра; 2 – многолучевой инерферометр; 3– объектив; 4 – диа-

фрагма; 5 – фотоприемное устройство. 

 

 

Излучение из выходной щели 1 монохроматора падает на двухзеркальный 

интерферометр 2. Интерферометр выполнен в виде интерференционной кюветы 

с воздушным зазором между зеркалами, нанесенными в виде тонких полупро-

зрачных пленок на кварцевые подложки. Затем излучение падает на объектив 3, 

в фокальной плоскости которого находится диафрагма 4, выполняющая роль 

пространственного фильтра. Далее излучение попадает на фотоприемное 

устройство 5[3]. 

Между зеркалами интерферометра помещались три прокладки, задающие 

расстояние между зеркалами. Толщина прокладок варьируется от 10 до 100 мкм. 

Перед проведением измерений проводился контроль параллельности поверхно-

стей путем наблюдения интерференционной картины на поверхности зеркал. 

Зеркала интерферометра, в свою очередь, помещены в металлическую 

оправу (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фотография интерферометра помещенного в металлическую оправу 

 

 

На рис. 3 представлена конструкция оправы двухзеркального интерферо-

метра [3]. 
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Рис. 3. Конструкция оправы многолучевого интерферометра:  

1 – прижимные лапки; 2 – кварцевые подложки; 3 – регулировочный винт; 

4 – корпус крепления интерферометра; 5 – прижимная пластинка; 6 – воздушный 

зазор между зеркалами; 7 – отверстие для пьезокерамики [3] 

 

 

Три прижимные лапки 1 в конструкции оправы необходимы для настройки 

параллельности зеркал. Нажим лапок контролируется при помощи регулиро-

вочных винтов 3. Перестройка интерферометра по длине волны осуществляется 

при помощи пьезоэлектрического управления. Для этого в отверстия 7 оправы 

помещаются пьезоэлементы, который приклеивается к поверхности кварцевой 

подложки 2, затем прижимные лапки 1 убираются. 

Использование многолучевых интерфе-

рометров в качестве анализаторов газа воз-

можно из-за поглощения излучения веще-

ством в газовой среде. В нашей работе рас-

сматривается поглощение молекулярным 

слоем, поэтому расстояние между зеркалами 

выбрано небольшим. Преимуществом приме-

нения многолучевой интерференции в спек-

тральных газоанализаторах является возмож-

ность для каждого светового луча многократ-

но воздействовать на каждую точку анализи-

руемой поверхности, увеличивая тем самым 

чувствительность анализатора. Этот эффект 

уже был использован нами с целью исследо-

вания спектров веществ [4, 5]. Исследуемое 

вещество в виде парогазовой смеси поступает 

в интерферометр через штуцер 1 [3] (рис. 4). 

 

Рис. 4. Фотография разрабо-

танной интерференционной 

приставки, установленной 

в кюветном отделении  

(1 – штуцер для подачи  

исследуемого вещества) 
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Световой поток, прошедший через интерферометр проецируется на диафраг-

му. Она может быть выполнена в виде круглого отверстия. Наличие щели необхо-

димо для выделения из светового потока одного порядка интерференции [3]. 

Значение свободной спектральной области многолучевого интерферометра 

определяется формулой [6]: 

 
2

/
2

и m
nL


    , (1) 

где  

 
2nL

m 


 (2) 

 – длина волны излучения, m – порядок интерференции, n – показатель 

преломления среды между зеркалами, L –ширина воздушного зазора. 

Ширину линии спектра пропускания, обратную величине разрешающей 

способности, определим по формуле [7]: 

 
2

2
и

эфN nL


  , (3) 

где эфN  – эффективное число лучей в многолучевом интерферометре. 

эфN  при близких к единице значениях коэффициента отражения R  опре-

деляется формулой: 

 / 1ЭФN R   , 

где R – коэффициент отражения зеркала. 

В табл. 1 приведены расчетные величины спектральных характеристик 

спектрофотометра СФ-56 при использовании интерференционной приставки. 

 

Таблица 1 

Результат расчета спектральных характеристик спектрофотометра СФ-56  

при использовании разработанной приставки [3]. 

, мкм Δλ, нм L, мкм Nэф и , нм 

0,3 

1 45 
15 0,06 

30 0,03 

6 7,5 
15 0,4 

30 0,2 

0,7 

1 245 
15 0,06 

30 0,03 

6 40,8 
15 0,4 

30 0,02 
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Была получена серия графиков спектров излучения комбинированного 

спектрального устройства, представленная на рис. 5. Спектральная ширина ще-

ли спектрофотометра равна Δλ = 6 нм. Перестройка осуществлялась путем 

наклона интерферометра. Обработка результатов, представленных на рис. 5, 

показывает, что интерференционные пики графиков, при повороте интерферо-

метра от 0 до 5º смещаются на 1 нм, таким образом, осуществляется перестрой-

ка по спектру. 

 

 

Рис. 5. Спектры излучения спектрофотометра и интерференционной приставки, 

полученные при перестройке интерферометра: 

S1 – угол наклона интерферометра 0º; S2 – угол наклона интерферометра 3º; 

S3 – угол наклона интерферометра 5º 

 

 

В табл. 2 приведены рассчитанные значения углов поворота θ интерферо-

метра и смещений пиков Δ при заданных положениях пиков 1,2. 

 

Таблица 2 

Результат расчета углов поворота интерферометра. 

1, мкм 2, мкм Δ, мкм θ,° 

0,303 0,3025 0,5·10-3 3,29 

0,303 0,302 1·10-3 4,66 
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Из графика (рис. 5) видно, что значения рассчитанных величин совпадают 

с данными, полученными в ходе эксперимента (табл. 2). Расчетом показано, что 

достижимое разрешение увеличено в 15–30 раз (табл. 1). 

Представленные результаты подтверждают возможность применения раз-

работанной интерференционной приставки для увеличения разрешающей спо-

собности серийных спектрометров.  
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Работа посвящена разработке дифракционного гомогенизатора для коррекции распре-

деления интенсивности лазерных пучков. Рассчитаны и изготовлены методом проекционной 

фотолитографии с полутоновым растрированным шаблоном гомогенизаторы, исправляющее 

излучение эксимерного лазера с длиной волны 193.3 нм. В статье приведены эксперимен-
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Полупроводниковые, эксимерные и CO2 лазеры широко используются во 

многих приложениях, где необходимо применение излучения высокой мощно-

сти. Проблема заключается в том, что исходное качество пучка для таких лазе-

ров часто бывает плохим и необходима его коррекция, для формирования каче-

ственной сфокусированной точки. Особенно это актуально для таких задач как 

лазерная резка, офтальмология и лазерные измерения. Часто нужно сформиро-

вать пучок с заданным распределением интенсивности. 

Одним из решений этой проблемы является использование гомогенизато-

ров [1–4]. Принцип действия таких систем основан на том, что оптический эле-

мент преобразовывает исходное распределение в поле равномерной интенсив-

ности. После этого, пучок фокусируется при помощи линзовой системы в об-

ласть с заданным распределением интенсивности. В таких системах гомогени-

зация, как правило, делается при помощи двух микролинзовых растров. Недо-

статком этой схемы является то, что необходимо два растра, поэтому система 

достаточно дорога и ее непросто отъюстировать. Кроме того, на втором растре 

возникают «горячие точки» что приводит к его выгоранию при использовании 

мощного излучения. 

В нашей работе был рассчитан, изготовлен и исследован дифракционный 

гомогенизатор. В этом случае, требуется только один элемент с микрорелье-

фом, что уменьшает стоимость, упрощает настройку и увеличивает время ис-

пользования системы. Кроме того, такой гомогенизатор позволяет формировать 

при необходимости распределение интенсивности более сложной формы, чем 

только равномерной. 

1. Расчет дифракционной структуры гомогенизатора 

Метод расчета гомогенизатора основан на итеративном алгоритме преоб-

разования Фурье (IFTA) [5]. Суть использованного алгоритма заключается 

в том, что в плоскости элемента задается распределение интенсивности, соот-

ветствующее лазерному пучку и случайная фаза. При помощи быстрого преоб-

разования Фурье вычисляется распределение и фаза в выходной плоскости. По-

сле этого, подставляется требуемое распределение интенсивности и при помо-

щи быстрого обратного преобразования Фурье вычисляется интенсивность 

и фаза в плоскости оптического элемента. Затем подставляется снова исходное 

распределение интенсивность и цикл повторяется. Итерации повторяются до 

тех пор, пока решение не становится стабильным. 

В нашей работе нам требовалось скорректировать излучение эксимерно-

го лазера с длиной волны 193.3 нм, который используется для дерматологии. 

Форма исходного распределения приведена на рис. 1, а. Требовалось сфор-

мировать круглое пятно с равномерной интенсивностью. Карта рельефа рас-

считанной дифракционной структуры приведена на рис. 1, б. Изменение фа-

зы показано полутонами. Сверху и снизу основной структуры были изготов-

лены контрольные линейные дифракционные решетки с пилообразным про-

филем.  
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а)     б) 

Рис. 1. Исходное распределение интенсивности эксимерного лазера с длиной 

волны 193.3 нм (а), расчетная фазовая карта дифракционного гомогенизатора 

для формирования круглого пучка (б) с тестовыми решетками 

 

2. Изготовление гомогенизатора методом проекционной фотолитографии 

Гомогенизаторы были изготовлены методом проекционной фотолитогра-

фии с растрированным фотошаблоном. Фотошаблон был изготовлен по термо-

химической технологии на круговой лазерной записывающей системе CLWS-

300IAE, разработанной и изготовленной в ИАиЭ СО РАН [6]. На кварцевой 

подложке диаметром 100 мм и толщиной 1 мм, покрытой пленкой фоторезиста 

AZ1813, печатались 20 голограмм с двумя тестовыми линейными решетками 

каждая. Период тестовых решеток составил 100 мкм. После формирования ре-

льефа в фоторезисте, он переносился на поверхность кварцевой подложки 

с помощью реактивного ионного травления в установке Plasmalab 80+ (Oxford 

Instruments, Великобритания). Расчетная глубина рельефа была равна 344 нм. 

На рис. 2 показана форма рельефа участка гомогенизатора и тестовой решетки 

на поверхности кварцевой подложки. 

 

   
а) б) 

Рис. 2. Участок рельефа гомогенизатора (а), профиль тестовой решетки  

с периодом 100 мкм рядом с гомогенизатором (б) 
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4. Контроль гомогенизатора методом измерения  

дифракционной эффективности тестовых решеток 

Существенной проблемой при изготовлении таких элементов является 

необходимость их контроля. Необходимо измерить их дифракционную эффек-

тивность и распределение интенсивности в пучке, который они формируют. 

Однако, как правило, доступ к лазеру, для которого был изготовлен гомогени-

затор, затруднен или невозможен в силу удаленности заказчика. В лаборатор-

ных условиях использовать излучение с такой длиной волны также является 

проблемой, так как эти весьма дорогие лазеры, имеются только в специализи-

рованных лабораториях.  

Для решения этой проблемы предложен метод на основе анализа тестовых 

линейных решеток с такой же глубиной рельефа, что и у гомогенизатора 

и конфигурации измерения на отражение с лазерным источником освещения, 

имеющим длину волны, равную удвоенной глубине микрорельефа с учетом 

наклонной геометрии падения пучка. На рис. 3 показана оптическая схема из-

мерительной установки. Для измерений использовался лазерный модуль с дли-

ной волны 691 нм.  

 

    
а)        б) 

Рис. 3. Схема измерения дифракционной эффективности на отражение (а),  

автоматизированная измерительная система для контроля дифракционной  

эффективности гомогенизаторов (б) 
 

 

Для предотвращения интерференции с пучком, отраженным от обратной 

стороны подложки, на нее наносится слой глицерина и копировальная бумага 

с матовой поверхностью. Угол падения светового пучка на подложку α является 

подгоночным параметром и выбирается так, чтобы соблюдалось равенство:  

𝐻𝑝 =
𝜆 ∙ cos(𝛼)

2
⁄  , 

где Hр – расчетная глубина рельефа гомогенизатора. Подстройка угла необхо-

дима в связи с тем, что лазерные модули могут иметь длину волн из небольшо-

го стандартного ряда широкого применения.  
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По результатам измерений 40 элементов средняя дифракционная эффек-

тивность в первом порядке составила 93 % при максимальном значении 96 % 

и минимальном 84 %. Такой разброс был связан с плановой вариацией дозы 

экспозиции при проекционной печати. Средняя дифракционная эффективность 

нулевого порядка составила 0,7 %.  

Была собрана автоматизированная измерительная система, которая скани-

ровала тестовые решетки и измеряла интенсивность отраженного пучка в раз-

личных дифракционных порядках (рис. 3, б). Автоматизация процесса особенно 

актуальна, в связи с тем, что такие элементы, как правило, изготавливаются 

в большом количестве. При проведении измерений вручную на такую опера-

цию требуется значительное время.  

На рис. 4 показан пример распределения 

интенсивности лазерного излучения, сформиро-

ванного гомогенизатором.  

Разработан дифракционный гомогенизатор 

для коррекции распределения интенсивности 

пучка эксимерного лазера с длиной волны 

193 нм. Методом проекционной фотолитогра-

фии с полутоновым шаблоном изготовлена се-

рия гомогенизаторов, дифракционная эффек-

тивность которых, оцененная по тестовым ли-

нейным решеткам, лежит в пределах 84–96 %. 

Разработана установка для автоматизированно-

го контроля изготовленных гомогенизаторов.  

 

Авторы выражают благодарность инже-

нерам-технологам А. И. Малышеву и С. К. Го-
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пучке после применения  
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мика Коптюга, 1, доктор технических наук, зав. лабораторией дифракционной оптики, 
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Предложена специализированная методика юстировки высокоапертурного (NA = 0.95) 

дифракционно-рефлекторного объектива, основными компонентами которого являются ди-

фракционный оптический элемент (ДОЭ) и кольцевое сферическое зеркало. Данная методика 

основана на применении набора кольцевых диафрагм и пропускании на время юстировки 

сходящихся паразитных дифракционных порядков ДОЭ в фокальном объеме объектива. 

Применение методики позволяет устранить основные типы аберраций объектива, типа сфе-

рической аберрации и комы. 

 

Ключевые слова: дифракционная оптика, высокоапертурные оптические объективы, 

аберрации. 

 

DISTINGUISHING FEATURES OF ALIGNING A HIGH-NUMERICAL-APERTURE  
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A specialized technique is proposed for the alignment of a high-numerical aperture  

(NA = 0.95) diffractive-reflective objective lens composed of a diffractive optical element (DOE) 

and a circular spherical mirror. This technique is based on using of a set of circular aperture stops 

and the temporal transmission of converging parasitic diffraction orders of the DOE through the fo-

cal volume of the lens. Application of this technique enables one to eliminate the main kinds of ab-

errations, such as spherical and coma. 

 

Key words: diffractive optics, high aperture optical lenses, aberration. 

 

В настоящей работе предложена специализированная методика юстировки 

высокоапертурного дифракционно-рефлекторного объектива, предназначенно-

го для получения в дальней зоне сфокусированного лазерного пятна с субвол-

новым размером (FWHM) порядка 0.4 , где   – длина волны используемого 
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излучения. Такой объектив ранее уже был рассмотрен [1, 2] и проектировался 

для использование в системе лазерного сканирующего нанолитографа с приме-

нением лазеров ультрафиолетового диапазона длин волн. Совокупность таких 

факторов, как малая длина световой волны источника излучения ( 266   нм), 

высокая числовая апертура объектива (NA = 0.95) и большой рабочий отрезок 

(1 мм) предъявляют особенно жесткие требования к качеству компонентов, ме-

ханическому креплению компонентов объектива, а также к точности их юсти-

ровки. Учитывая же нестандартность конструкции объектива и его компонен-

тов, прямое использование традиционных методик юстировки (ориентирован-

ных на стандартные объективы) не представлялось возможным и потребовало 

разработки новой методики. 

Основными компонентами рассматриваемого объектива являются распо-

ложенные на одной оптической оси дифракционный оптический элемент (ДОЭ) 

с радиальной симметрией и кольцевое сферическое зеркало (СЗ) (см. рис. 1, а). 

Вспомогательными компонентами объектива служат преобразователь (П) ли-

нейной поляризации в радиальную и заградительная диафрагма Д1, служащая 

фильтром пространственных частот и пропускающая световые лучи первого 

порядка дифракции от ДОЭ. Сам ДОЭ служит для фокусировки световых лучей 

в кольцо, расположенное в передней фокальной плоскости СЗ, как это показано 

на рис. 1.  

Как видно из рис. 1, особенностью данной конструкции является выреза-

ние низших пространственных частот из спектра фокусируемого света. Это со-

здает дополнительные сложности при юстировке ДОЭ и СЗ (особенно началь-

ной), а также при регистрации функции рассеяния точки (ФРТ) объектива. С 

другой стороны, следует также учесть, что согласно критериям Рэлея и Мареша-

ля, примененным к рассматриваемому случаю, для получения ФРТ объектива 

близкой к дифракционно-ограниченной, абсолютная деформация волнового 

фронта объектива не должна превышать, соответственно, величин 4 66.5   нм 

и 14 19   нм (первая и вторая величины понимаются по указанным критери-

ям, как максимальное локальное и среднеквадратическое значения). Обеспече-

ние столь малых нанометровых величин деформации волнового фронта на ра-

бочих линейных апертурах преобразователя поляризации, ДОЭ и СЗ с диамет-

рами порядка 14 мм требует, очевидно, применения особо точных методов юс-

тировки данных узлов. Стандартные операции начальной юстировки рабочих 

поверхностей преобразователя поляризации и ДОЭ (нормально к оптической 

оси коллимированного входного пучка не вызывают сложностей и здесь 

не описываются. 

Для решения задачи устранения сферической аберрации, в настоящей 

работе предлагается использовать, на этапе юстировки, набор из двух к 

ольцевых диафрагм Д2 и Д3, устанавливаемых непосредственно за ДОЭ  

(см. рис. 1, б и с). 
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Рис. 1. Исходная оптическая схема дифракционно-рефлекторного объектива (а), 

и ее модификации на этапах юстировки аберрации типа комы (б, в)  

и сферической аберрации (г) 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
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При неточно выставленном расстоянии между ДОЭ и СЗ (по отношению 

к расчетному расстоянию) и поочередной установке диафрагм Д2 и Д3 световые 

лучи, прошедшие данные диафрагмы, будут фокусироваться (после отражения 

от СЗ) на оптической оси в точках, смещенных ближе либо дальше относитель-

но расчетного фокуса F, что можно просто зарегистрировать с помощью опти-

ческого микроскопа. Это свойство используется здесь для устранения аберра-

ции типа комы и точной юстировке указанного расстояния, при котором поло-

жение точки фокусировки (максимума распределения световой интенсивности) 

не зависит от смены диафрагм Д2 и Д3. 

Для устранения аберрации типа комы, предлагается использовать на этапе 

юстировки временное подмешивание паразитных сходящихся дифракционных 

порядков ДОЭ (минус первого и третьего) к световому полю, образованному 

полезным расходящимся (плюс первым) порядком дифракции. Для этого диа-

фрагма Д1, присутствующая в исходной схеме (рис. 1, а), убирается и в фокаль-

ной плоскости объектива регистрируется интерференционная картина, образо-

ванная наложением паразитных световых пучков минус первого (как показано 

на рис. 1, г) и третьего порядков дифракции, а также пучка плюс первого по-

лезного порядка. При несоосности ДОЭ и СЗ, положение центрального свето-

вого пятна, имеющего относительно большой размер и образованного паразит-

ными порядками, не будет совпадать с центральным пятном, имеющим малый 

размер и образованным пучком полезного порядка дифракции. Для иллюстра-

ции, на рис. 2, а и б показаны экспериментально полученные фотографии двух 

интерференционных картин при различной несоосности ДОЭ и СЗ. Юстировка 

соосности этих компонентов осуществляется совмещением центральных пятен 

пучков от этих компонентов. После ряда последовательных операций юстиров-

ки по устранению аберраций типа комы и сферической аберрации, вспомога-

тельные диафрагмы убираются и система приводится в рабочее состояние с 

установкой оконечной заградительной диафрагмы. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. Интерференционные картины при большей (а) и меньшей (б)  

несоосности ДОЭ и СЗ (положение небольшого сфокусированного пятна  

полезного порядка дифракции находится справа на 4-й (а) и 1-й (б) темных  

полосах фоновой картины от паразитных порядков дифракции,  

с большим размером центрального пятна) 
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Таким образом, осевая симметрия рассмотренной схемы оптического объ-

ектива, а также попадание световых пучков паразитных порядков дифракции 

ДОЭ в фокальный объем, при устранении оконечной заградительной диафраг-

мы, позволяют реализовать высокоточный интерференционный режим юсти-

ровки, способствующий устранению сферической аберраций объектива. С дру-

гой стороны, разнос ДОЭ и СЗ в системе объектива делает возможным уста-

новку селектирующих диафрагм, позволяющих анализировать ход центральных 

и периферийных световых пучков и, тем самым, осуществлять юстировку си-

стемы с устранением аберрации типа комы. Помимо системы сканирующего 

лазерного нанолитографа, для которой разрабатывался рассмотренный объек-

тив, потенциально, данная методика юстировки может найти применение также 

в других сходных оптических системах с применением дифракционных опти-

ческих элементов. 

 

Данная работа поддержана грантом РФФИ ОФИ-М № 14-29-07227. 
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В настоящее время цифровые методы обработки изображений являются 

наиболее перспективными инструментами для получения количественной и ка-

чественной информации об исследуемых объектах. Целью данной работы явля-

лось исследование возможности определения состояния органических образо-

ваний методами автоматизированного дешифрирования цифровых изображе-
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ний. Для проведения экспериментов использовался программный продукт 

ERDAS Imagine, в котором имеется как набор инструментов предварительной 

обработки изображений, так и процедур, реализующих основные алгоритмы 

распознавания образов по многоканальным изображениям, как на основе кла-

стерного анализа, так и с использованием обучения [1]. 

Объектом исследования являлись клетки микроглии – клетки иммунной 

системы мозга. Микроглия – это макрофаги мозга, они обеспечивают иммуно-

логические процессы в центральной нервной системе. В качестве исходных ма-

териалов использовались образцы тканей головного мозга крыс. 

Для подготовки образцов вводятся три разных красителя: синий позволяет 

выделить ядра клеток, зеленый – клетки микроглии, а красный является марке-

ром активированной микроглии. Они возбуждаются светом разной длины вол-

ны. Для получения микрофотографий использовались 3 лазера с соответствую-

щими длинами волн, изображения с каждого лазера записывались в отдельный 

слой, при обработке изображений слои накладываются друг на друга для полу-

чения единой картины. Размер одного поля составляет 460  370 мкм. На рис. 1 

представлен пример полученных изображений. 
 

 

Рис. 1. Изображение образца тканей головного мозга 
 

 

На синтезированном снимке синим цветом отображаются ядра клеток, 

границы клеток не выявляются. Обильное скопление крупных ядер посере-

дине – нейроны гиппокампа. Клетки с более мелкими и плотными ядрами – 

клетки глии (обеспечивают питание, поддержку и защиту нейронов). Клетки 

микроглии имеют большое количество отростков и на препаратах окрашивают-

ся в зеленый цвет. Микроглия может быть неактивной (зеленые клетки с сини-

ми ядрами) и активированной, в таком случае к зеленой окраске добавляется 

красная, что в итоге дает желтый цвет синтезированного изображения.  

Следует отметить, что значительная часть микрофотографий была получе-

на не в лучшем качестве, что особенно заметно при увеличении исследуемого 

участка. Поэтому при предварительной обработке изображений была проведена 

не только сшивка отдельных каналов в единое изображение, но и произведена 
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фильтрация, направленная на уменьшение шумов и повышение информативно-

сти. На рис. 2 показан результат предварительной обработки на примере фраг-

мента изображения. 
  

  
а)             б) 

Рис. 2. Предварительная обработка изображений:  

а) результат сшивки исходных изображений; б) результат фильтрации 

 

 

При проведении анализа исследуемых образцов необходимо определить 

общее количество клеток микроглии, попавших в срез (ядро, отростки зеленого 

цвета), долю (либо количество) активированных клеток микроглии (ядро; от-

ростки желтого цвета), и количество клеток микроглии, вплотную прилежащих 

к нейронам. Количество клеток рассчитывается на площадь 100 мкм2. При ре-

шении данной задачи возникает ряд трудностей, вызванных тем, что отростки 

микроглии оплетают нейроны, а также и для самих нейронов характерно неспе-

цифическое свечение, которое не представляет в данном случае интереса. 

Эти подсчеты выполняются визуально, и даже специалистам требуется 

время, чтобы определить, является ли конкретное наблюдаемое свечение све-

чением, испускаемым клеткой микроглии, или же это свечение неспецифично, 

и его нельзя учитывать при расчетах.  

Возможности современных систем и алгоритмов обработки изображений 

в целях проведения количественного и качественного анализа состояния отоб-

разившихся объектов достаточно разнообразны, поэтому было принято реше-

ние провести ряд экспериментов по автоматизированному дешифрированию 

микроснимков головного мозга. 

Получение различной информации об объектах основано на классифика-

ции массивов пикселей. Следует различать информационные и спектральные 

классы. Информационные классы – это те объекты, которые необходимо распо-

знать на снимке, в данном случае – клетки микроглии в разных состояниях. 

В отличие от этого, спектральный класс – это группа пикселей, обладающих 

приблизительно одинаковой яркостью в некотором спектральном диапазоне 

(в данном случае неспецифическое свечение нейронов). Одной из основных це-
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лей классификации состоит в том, чтобы соотнести спектральные классы с ин-

формационными. Проблема состоит в том, что, как правило, одному информа-

ционному классу соответствуют несколько спектральных, а некоторые выде-

ленные спектральные классы вообще не соответствуют никаким объектам [2]. 

Для проведения дальнейших экспериментов из полученных изображений 

были вырезаны фрагменты, соответствующие заданному объектному составу 

(ядро, отростки, активированная микроглия, нейроны). На рис. 3 представлен 

один из таких фрагментов. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент изображения с заданным объектным составом 

 

 

Далее были сформированы обучающие выборки, содержащие эталоны 

спектральных яркостей интересующих объектов. Классификация проводилась 

способом параллелепипедов, который использует простое решающее правило и 

применяется в тех случаях, когда значения спектральной яркости разных объ-

ектов практически не перекрываются [3], а классов объектов немного, что соот-

ветствует поставленной задаче. 

На рис. 4 представлены полученные результаты в виде масок, наложенных 

на исходное изображение, для каждого интересующего класса объектов. 

 

    
а) б) в) г) 

Рис. 4. Результат классификации:  

а) ядра (красный цвет); б) отростки (зеленый цвет; в) активированная микроглия 

(красный цвет); г) нейроны (красный цвет) 
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Анализ полученных результатов показывает, что ядра, активированная 

микроглия и нейроны распознаются с высокой степенью надежности. Что каса-

ется отростков, тот в этом случае присутствует несколько излишний захват 

граничных пикселей, но данную проблему можно решить в ходе дальнейших 

экспериментов. На рис. 5 представлен результат автоматизированного дешиф-

рирования микроснимков образцов тканей головного мозга крыс. 

  

                  
а)       б) 

Рис. 5. Результат автоматизированного дешифрирования:  

а) результат, полученный с использованием способом параллелепипедов;  

б) наложение маски на фрагмент исходного изображения 

 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование 

цифровых методов обработки микроснимков головного мозга открывает широ-

кие возможности определения состояния органических образований методами 

автоматизированного дешифрирования цифровых изображений. 
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Для повышения экологической безопасности энергетических установок 

в России действует технический регламент «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактив-

ных двигателей и топочному мазуту». С конца мая по конец сентября 2016 года 

структурными подразделениями Росстандарта было проверено 3109 российских 

автозаправочных станций (далее – АЗС), при этом нарушения регламентирован-

ных требований установлены на 1342 АЗС (43 %). Проверки прошли как на сете-

вых АЗС (689 автозаправочные станции), входящих в структуры вертикально 

интегрированных нефтяных компаний, и на 2420 независимых АЗС. 

Проверки Росстандарта проводились на предмет соответствия требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильно-

му и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ре-

активных двигателей и мазуту» по всем видам топлива, реализуемым на авто-

заправочных станциях: дизельного топлива и бензина, – а также по так называ-

емому «недоливу» (метрологии) и на соответствие документации.  

В результате проверочных мероприятий нарушения требований технического 

регламента в части физико-химических показателей моторного топлива выявлены 

на 652 АЗС, при этом нарушения установлены на 602 независимых АЗС. 

Основная доля нарушений физико-химических характеристик топлива 

приходится на несоответствие автомобильного бензина и дизельного топлива 

по показателям «массовая доля серы» (666 случаев), «температура вспышки 

в закрытом тигле» (198 случаев), «октановое число» (94 случая). 

С 1 июля 2016 года в России запрещена реализация топлива ниже класса 

«Евро-5». Использование такого топлива призвано снизить вредное воздей-

ствие на экологию за счет минимального содержания серы. Кроме того, эта ме-

ра должна бросить вызов недобросовестным участникам рынка, торгующим 

суррогатом. А пока очевидно: проблема качества топлива в России по-

прежнему остается актуальной. 

Сложность выявления контрафактного топлива заключается в том, что 

нефтяные топлива являются товаром быстрой реализации, поэтому анализ в оп-

тимальном случае необходимо проводить на месте реализации или на месте ис-

пользования. 
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Основной признак контрафактного суррогата – высокая массовая доля се-

ры, так как для фальсификации дизельного топлива чаще всего используют де-

шевые котельные топлива. Проверки показывают, что превышение норматива 

массовой доли серы могут составлять от 10 до 300 раз. Поэтому определение 

содержания серы в топливе является одним из основных анализов нефтепро-

дуктов. В этой связи проведен сравнительный анализ основных характеристик 

средств измерений, применяемых при анализе топлива по содержанию серы. 

В качестве критериев использовались следующие характеристики средств 

измерений: длительность анализа, возможности использования вне лаборато-

рии, стоимость, массогабаритные показатели. Сравнительные данные средств 

измерений для определения массовой доли серы представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Данные средств измерений для определения массовой доли серы  

в нефтепродуктах 

Средство 

измерения 

Длитель-

ность 

анализа 

Условия 

проведения 

анализа 

Стои-

мость 

(руб.) 

Массогабарит-

ные показатели 

RX-360SH 

Энергодисперсионный 

рентгенофлуоресцентный 

анализатор, ГОСТ Р 51947 

10 – 300 с любые 
нет дан-

ных 

420x340x140 мм, 

11 кг 

АСЭ-2 

Энергодисперсионный 

рентгенофлуоресцентный 

анализатор, ГОСТ Р 51947 

10 – 600 с 
лаборатор-

ное 

от 

2 650 000 

470x350x215 мм, 

14 кг 

Спектроскан S(SL) 

Энергодисперсионный 

рентгенофлуоресцентный 

анализатор, ГОСТ Р 51947 

от 2 мин. 
лаборатор-

ное 

от 

850 000 

360x380x180 мм, 

8,5 кг 

SLFA-20 

Рентгенофлуоресцентный 

анализатор, ГОСТ Р 51947 

10 – 600 с 
лаборатор-

ное 

от 

1 300 000 

250×407×138 мм, 

8 кг 

FX-700 

Волнодисперсионный рент-

генофлуоресцентный ана-

лизатор, ГОСТ Р 52660 

10 мин. 
лаборатор-

ное 

нет дан-

ных 

660x520x550 мм, 

66 кг 

ACB-1 

Волнодисперсионный рен-

генофлуоресцентный анали-

затор серы, ГОСТ Р 52660 

нет 

данных 
любое 3 665 000 

450x415x400 мм, 

45 кг 

Спектроскан SW-D3 

Волнодисперсионный рент-

генофлуоресцентный анали-

затор серы, ГОСТ Р 52660 

от 8 мин. 
лаборатор-

ное 

от 

4 200 000 

530x480x340 мм, 

40 кг – 

спектрометриче-

ский блок 
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Окончание табл. 1 

Средство 

измерения 

Длитель-

ность 

анализа 

Условия 

проведения 

анализа 

Стои-

мость 

(руб.) 

Массогабарит-

ные показатели 

SINDIE-OTG 

Волнодисперсионный рен-

генофлуоресцентный ана-

лизатор 

от 30 с 

до 5 мин. 

лаборатор-

ное 

нет дан-

ных 

61х43х161 мм, 

82 кг 

СИМ-6  

Прибор для определения 

серы ламповым методом,  

ГОСТ 19121 

1 час 

для мо-

бильной 

лаборато-

рии 

от 

90 500 

300х340х180 мм, 

10 кг 

Примечание: данные по средствам измерений использованы с интернет-сайтов. 

 

Из таблицы видно, что наиболее быстрые результаты будут получены на 

анализаторах: RX-360SH, АСЭ-2 и SLFA-20.  

Помимо задач лабораторного контроля качества нефтепродуктов суще-

ствует ряд приложений, в которых главным фактором является быстрота анали-

за или возможность его проведения в полевых условиях.  

По этому показателю среди лабораторных приборов выделяются анализа-

торы RX-360SH и ACB-1.Отличительные особенности прибора АСВ-1: дли-

тельный срок автономной работы (до 30 часов от батареи). 

Ориентировочные цены на средств измерений для анализа нефтепродуктов 

на содержание серы в значительной степени определяются комплектацией 

и точностью прибора. 

Самый дешевый – портативный анализатор СИМ-6, что связано непосред-

ственно с его простой комплектацией. 

Анализ приборов по массогабаритным характеристикам позволяет сделать 

вывод о том, что самым компактным прибором является «Спектроскан S(SL)» 

и SLFA-20, СИМ-6. Настольные модели RX-360SH, СИМ-6 (АК-6), АСЭ-2 не-

много более габаритные, а группу самых габаритных приборов составляют ана-

лизаторы FX-700, ACB-1 и SINDIE-OTG.  

Данные о конструктивном исполнении средств измерений для определения 

массовой доли серы представлены в табл. 2. 

Проведенный анализ средств измерений, предназначенных для определе-

ния содержания серы в топливе нефтепродуктов, показывает, что имеется зна-

чительное количество таких средств, в основном импортного производства. 

Имеются модели, имеющие малое время анализа, но вместе с тем непригодных 

для внелабораторных (полевых) условий эксплуатации. Имеются модели, 

например СИМ-6, выгодно сочетающие стоимость и массогабаритные показа-

тели, но имеющие не слишком малое время анализа (около 1 часа). 

Таким образом, актуальным является доработка анализатора СИМ-6 до 

требований экспресс-анализа (время измерения 10–15 минут). 
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Таблица 2 

Внешний вид средств измерений для определения массовой доли серы  

в нефтепродуктах 

Анализатор 

«Спектро- 

скан S(SL)» 
 

Анализатор 

SLFA-20 

 

Анализатор 

RX-360SH 

 

Анализатор 

СИМ-6 

 

Анализатор 

АСЭ-2 

 

Анализатор 

FX-700 

 

Анализатор 

ACB-1 

 

Анализатор 

«SINDIE-OTG» 

 

 

Методика определения серы в нефтепродуктах с использованием кондук-

тометрического метода, а также прибор с ее использованием СИМ-6 была раз-

работана и описана в [1, 2].  

Структурная схема прибора включает в себя следующие основные элементы: 

– кондуктометрическую ячейку с электродами; 

– горелка для сжигания топлива; 

– аспиратор для прокачивания SO2; 

– дозатор. 

Проводимость жидкости, находящейся в рабочей ячейке анализатора СИМ-

6 зависит от температуры, времени сжигания топлива и от количества сжигаемо-

го топлива. Уменьшая объем сжигаемого топлива можно уменьшить время, ко-

торое необходимо на проведение испытания. При этом происходит меньший 

разогрев жидкости в рабочей ячейке, а значит будут и точнее полученные ре-

зультаты. В этом случае происходит уменьшение погрешности измерения.  
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Рис. Анализатор СИМ-6 

 

 

В процессе проведения предварительных экспериментов удалось добиться: 

– уменьшения объема сжигаемого топлива; 

– уменьшения времени сжигаемого топлива; 

– уменьшения погрешности в измерениях.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что существует воз-

можность доработки метрологических характеристик анализатора СИМ-6 до 

требований экспресс-анализа (время измерения 10–15 минут). 
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При разработке и производстве нефтепродуктов для обеспечения их каче-

ства широко используется контроль физико-химических показателей нефтепро-

дуктов. По закону производитель обязан гарантировать заданное качество 

нефтепродуктов, поэтому при их применении контроль практически не произ-

водится. Росстандарт осуществляет плановые проверки качества нефтепродук-

тов, однако, межрегиональные территориальные управления (МТУ) Росстан-

дарта, в функции которых входит проверка качества реализуемых нефтепро-
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дуктов, не обладая необходимой инструментальной базой для проведения ком-

плексных проверок реализуемых нефтепродуктов, не в состоянии осуществлять 

постоянный мониторинг качества топлива, реализуемого на рынке. 

Вместе с тем, повсеместная практика применения нефтепродуктов свиде-

тельствует, что их качество, в большинстве регионов России, отличается от стан-

дартного, в основном, из-за нарушения условий транспортировки и хранения. 

В этой связи возникает необходимость постоянного контроля качества 

нефтепродуктов в местах их хранения и продажи. Однако не все методы, ис-

пользуемые при анализе параметров нефтепродуктов, могут удовлетворять тре-

бованиям возможности проведения анализа на месте использования нефтепро-

дукта (полевые условия). 

В этой связи рассмотрим нормативно-методическую базу проведения ис-

пытаний нефтепродуктов, существующую на настоящий момент в России.  

Обязательные требования к качеству товарных нефтепродуктов устанавли-

вает технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационно-

му бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигате-

лей и топочному мазуту», а методы испытаний определяет «Перечень нацио-

нальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Технического регламента» [1].  

Поскольку Перечень включает множество методов испытаний в виде 

национальных стандартов, проанализируем эти методы только для дизельного и 

судового топлива, а также мазута. 

Нормативно-методическая база определения параметров указанных топли-

ва приведена в табл. 1–3. 

 

Таблица 1  

Нормативно-методическая база определения параметров дизельного топлива 

Наименование 

параметра 
Обозначение и наименование стандартов 

Прибор 

экспресс-

анализа 

Массовая доля 

серы 

ГОСТ Р 51947-2002 Определение серы мето-

дом энергодисперсионной рентгенофлуорес-

центной спектрометрии  

Спектрометр 

Спектроскан SL 

Анализатор 

СИМ-6 

Температура 

вспышки в закры-

том тигле 

ГОСТ 6356-75 Метод определения темпера-

туры вспышки в закрытом тигле  

Анализатор 

СИМ-5 

Фракционный  

состав 

ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы опре-

деления фракционного состава (метод А)  

Анализатор 

СИМ-10 

Массовая доля 

полициклических 

ароматических 

углеводородов 

ГОСТ Р EN 12916-2008  Определение типов 

ароматических углеводородов в средних ди-

стиллятах. Метод высокоэффективной жид-

костной хроматографии с обнаружением по 

показателю преломления  

Нет 
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Окончание табл. 1 

Наименование 

параметра 
Обозначение и наименование стандартов 

Прибор 

экспресс-

анализа 

Цетановое число Экспресс-метод  
Анализатор 

СИМ-3 

Смазывающая 

способность 

ИСО 12156-1 Оценка смазывающей способ-

ности на испытательном стенде с помощью 

устройства возвратно-поступательного 

движения высокой частоты (HFRR) 

Нет 

Предельная тем-

пература филь-

труемости 

ГОСТ 22254-92 (ЕН 116) Топливо дизельное. 

Метод определения предельной температуры 

фильтруемости на холодном фильтре  

Нет 

 
Таблица 2 

Нормативно-методическая база определения параметров мазута 

Наименование 

параметра 

Обозначение и наименование  

стандартов 

Прибор  

экспресс-

анализа 

Массовая доля 

серы 

ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродук-

ты. Определение серы методом энергодис-

персионной рентгенофлуоресцентной спек-

трометрии  

Спектрометр 

Спектроскан SL 

Анализатор 

СИМ-6 

Температура 

вспышки в от-

крытом тигле 

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы 

определения температур вспышки и воспла-

менения в открытом тигле  

Анализатор 

СИМ-5 

Содержание серо-

водорода 

ГОСТ Р 53716-2009 Топлива жидкие. Опре-

деление сероводорода  
Нет 

 
Таблица 3 

Нормативно-методическая база определения параметров судового топлива 

Наименование 

параметра 
Обозначение и наименование стандартов 

Прибор 

экспресс-

анализа 

Массовая доля 

серы 

ГОСТ 1437-75 Нефтепродукты темные. 

Ускоренный метод определения серы  

Анализатор 

СИМ-6 

Температура 

вспышки в за-

крытом тигле 

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод 

определения температуры вспышки в за-

крытом тигле  

Анализатор 

СИМ-5 
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Из анализа данных табл. 1–3 видно, что для использования существующей 

нормативно-методической базы определения параметров нефтепродуктов в по-

левых условиях имеется ряд приборов различного уровня исполнения по тех-

ническим показателям. 

Вместе с тем, имеется ряд показателей и соответствующих национальных 

стандартов, необеспеченных средствами измерений для проведения анализов 

в полевых условиях, в частности: определение сероводорода, определение пре-

дельной температуры фильтруемости на холодном фильтре, оценка смазываю-

щей способности.  

Таким образом, в статье проведен сравнительный анализ нормативно-

методической базы определения параметров нефтепродуктов и выявлен ряд по-

казателей и соответствующих национальных стандартов, необеспеченных сред-

ствами измерений для проведения анализов в полевых условиях. В этой связи 

актуальным является разработка анализаторов экспресс-анализа следующих 

показателей нефтепродуктов: определение сероводорода, определение предель-

ной температуры фильтруемости на холодном фильтре, оценка смазывающей 

способности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Сравнительный анализ средств измерений показателей нефтепродуктов, применяе-

мых для подтверждения Технического регламента / Г. В. Шувалов, В. Н. Половинкин, 

И. В. Клековкин, М. Г. Клековкина, О. А. Ясырова // Научные проблемы транспорта Сибири 

и Дальнего Востока. – 2014. – № 3. – С. 119–123. 

 
© Г. В. Шувалов, М. Г. Клековкина, О. А. Ясырова, 2017 

 

 

 

 



111 

УДК 53.083.1 

 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ СПЕКТРА ШУМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА  

С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ MICROSOFT EXCEL 
 

Ольга Владимировна Минина 

Тульский государственный университет, 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 92, студент, 

тел. (915)780-87-32, e-mail: OL-within-sun@yandex.ru 

 

Максим Борисович Богданов  

Тульский государственный университет, 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 92, кандидат 

технических наук, доцент кафедры приборов и биотехнических систем 

 

В статье показан метод построения спектра шумов измерительных сигналов, который 

основан на применении стандартных функций программы Microsoft Excel. Приведен пример 

построения спектра сигнала блока инерциальных чувствительных элементов. 
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This article shows a method for constructing a spectrum of measurement signal noise, which 

is based on the application of standard functions of the Microsoft Excel program. An example is 

given of constructing the signal spectrum of a block of inertial sensing elements. 

 

Key words: spectrum of a signal, Microsoft Excel. 

 

Введение 

Построение спектра применяется при определении шумовых составляю-

щих в сигналах измерительных каналов, установки полосы пропускания кана-

лов и т.п. Существует множество методов построения спектра [1], часто приме-

няются программы MATHCAD, MATLAB и др. Но наиболее широко распро-

странен пакет Microsoft Excel, в большинстве случаев является базовым на 

каждой ПЭВМ, а также имеет стандартную функцию «Fourier analysis», необ-

ходимую для разложения данных в ряд Фурье. 

Целью работы является изложение метода построения спектров шума из-

мерительного сигнала с помощью стандартных функций Microsoft Excel. 
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1. Метод построения спектра шума измерительного сигнала 

Исходные данные для построения спектра содержатся в текстовом файле, 

который представляет собой записанный на жесткий диск ПЭВМ сигнал. Дан-

ные записаны по строкам, каждая строка – новое значение сигнала, соответ-

ствующая определенному моменту времени. Если сигналов несколько, то их 

размещаем по столбцам. Следует обратить внимание, что дискрет по времени 

записи сигнала должен быть постоянным. 

Для построения спектра необходимо выполнить следующую последова-

тельность действий. 

Шаг 1. Необходимо загрузить Microsoft Excel, создать новую книгу, затем 

выбрать и открыть нужный для построения спектра текстовый документ.  

Шаг 2. В первый столбец записывается время, шаг по времени равен дис-

крету записи сигнала. Общее время равно длительности записи сигнала.  

Для построения спектра используется функция «Fourier analysis» («Анализ 

Фурье»), размещенная в пакете анализа. Максимальное количество значений 

для преобразования с помощью указанной функции равно 212 = 4096. В основе 

лежат идеи алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БФП), так как оно 

наиболее эффективно по сравнению с дискретными и позволяет ускорить вы-

числения [2]. Поэтому из записанных данных необходимо использовать после-

довательность длинно ровно 4096 строк. 

Шаг 3. Создается новый документ. Первому столбцу присваивается заго-

ловок «Номер гармоники», второму «Исходный сигнал», третьему «Преобразо-

вание Фурье», четвертый и пятый столбцы называем «Частота, Гц» и «Спектр», 

соответственно. 

В первый столбец записывается номера гармоник от 0 до 4096, во второй 

копируются числовые данные измерительного канала необходимые для постро-

ения. 

Шаг 4. Необходимо открыть вкладку «Данные»  «Data analysis»  

«Fourier analysis», а затем установить диапазон преобразования Фурье и стол-

бец, где будут указаны результаты этого расчета.  

Пример установки диапазона показан на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Установка диапазон ввода и вывода при анализе Фурье 
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Результатом является ряд, представляющий собой разложение исходных 

данных по гармоникам. 

Шаг 5. В результате преобразования Фурье получаются комплексные ам-

плитуды соответствующих гармоник. Для построения спектра в столбце 

«Спектр» необходимо вычислить модуль (амплитуду) нулевой гармоники по 

формуле «=МНИМ.ABS(C2)/4096». А расчет остальных гармоник можно пред-

ставить в виде выражения «=2∙МНИМ.ABS(X)/4096», где X является адресом 

ячейки с результатами преобразования Фурье.  

Шаг 6. В столбце «Частота, Гц» записывается частота спектра, вычислен-

ная по формуле «=Y/T», где Y обозначает номер гармоники, а T – диапазон 

времени, равный длительности записи 4096 значений, т.е. «T=4096∙дискрет по 

времени». Аналогичные действия необходимо произвести для всех гармоник.  

Шаг 7. Строим график спектра. Для этого выделяются столбцы «Частота, 

Гц» и «Спектр», затем нужно открыть: «вкладка» «рекомендуемые диаграм-

мы» «все диаграммы». Тип диаграммы устанавливается «точечная с прямы-

ми отрезкам». Пример построения показан на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Выбор диаграммы для построения спектра 

 

 

Одной из погрешностей БПФ является, так называемый, «зеркальный эф-

фект», заключающийся в зеркальном повторении реального спектра начиная с 

частоты «F/2», где F – частота опроса сигнала, равна величине обратной дис-

крету по времени. Для устранения влияния зеркального эффекта необходимо 

строить спектр до частоты F/2.  

Шаг 8. Устанавливаются форматы осей, такие как границы, единицы изме-

рения, подписи, шрифт.  

Результатом выполнения указанной выше последовательности действий 

является искомая спектральная диаграмма. 
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2. Пример построения спектра сигнала блока  

инерциальных чувствительных элементов 

Приведем пример применения метода для построения спектра сигнала 

блока инерциальных чувствительных элементов, являющегося составной ча-

стью бесплатформенной инерциальной навигационной системы [3]. Блок по-

строен на микромеханических датчиках угловой скорости и акселерометрах. 

Построение спектра необходимо при анализе погрешностей блока. 

Частота опроса данных блока 250 Гц, для устранения «зеркального эффек-

та» результат отображается в диапазоне (0…125) Гц.  

Максимальное количество значений для БПФ с помощью Microsoft Excel 

равно 4096, следовательно, необходимо использовать данные, записанные в тече-

ние 4096/250=16,384 с. Для примера взят промежуток времени (7,996…24,38) с, 

считая от начала записи.  

Для примера рассмотрим сигнал канала датчика угловой скорости OY 

(ДУС OY). Сигнал представляет собой показания измерительного канала при 

неподвижном основании, т. е. фактически – шум. Размерность сигнала граду-

сы/ч. Пример заполнения таблицы для построения спектра сигнала канала ДУС 

OY в Microsoft Excel показан на рис. 3. 

 

 

Рис. 3 Практическое построение спектра шумов измерительного канала БИЧЭ 

 

 

При построении спектра шума сигнала необходимо добавить элементы 

диаграммы, такие как название диаграммы и осей, сетка. Результат показан на 

рис. 4, где по оси абсцисс откладывается частота составляющей шума, а по оси 

ординат амплитуда шума.  

Из рис. 4 можно увидеть, что метод работоспособен и с его помощью име-

ется возможность построения спектра измерительного сигнала. Для приведен-

ного примера на основе анализа спектра можно заключить, что полоса пропус-

кания измерительного канала составляет от 0 до 100 Гц, распределение шума 

по частотам равномерное, амплитуда шума на каждой отдельной гармонике не 

превышает 70 градус/ч, а для большинства гармоник 50 градус/ч. 
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Рис. 4. Спектр шума измерительного сигнала ДУС OY блока  

инерциальных чувствительных элементов 

 

 

В статье показан метод построения спектра сигнала, при помощи стан-

дартных функций программы Microsoft Excel. Метод отличается относительной 

простотой. Так как программа Microsoft Excel широко распространена, то метод 

может быть рекомендован для использования студентами учебных заведений 

при курсовом проектировании, выполнении выпускных квалификационных ра-

бот и в научных исследованиях. 

На примере доказана работоспособность метода и показана возможность 

его применения для оценки шумовых характеристик измерительного сигнала. 
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Предлагается схема многопланового, мультифокального 3D дисплея, стимулирующего 

аккомодацию глаза, для применения их в оптико-информационные системах коллаборации 

на основе стереоскопических виртуальных сред ретрорефлективного и иммерсивного типа. 
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The calculation of multiplanes, multifocal 3D display, stimulating the accommodation of the 

eye, for their application in optical information collaboration systems based on stereoscopic virtual 

environments immersive and retroreflective types is considered. 
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Введение 

В существующих моделях известных систем управления оператором раз-

личными аппаратами, основанными на получении показаний датчиков и видео 

сигналов, обнаруживается недостаточный учет психофизических особенностей 

зрительного восприятия человека, особенно на малых расстояниях, в пределах 

рабочей среды аппарата. 

В [1] рассматриваются оптико-информационные системы коллаборации на 

основе стереоскопических виртуальных сред ретрорефлективного и иммерсив-

ного типа. Такие системы дают возможности: 1) видеть виртуальную среду 

каждому из пользователей при помощи наголовных дисплеев в индивидуальной 
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перспективе; 2) иметь равный и естественный доступ к выполняемой визуаль-

ной задаче; 3) воспринимать присутствие в среде реальных предметов и ло-

кальных коллаборантов; 4) осуществлять коммуникацию вербальным и невер-

бальным способом.  

Просветная виртуальная среда 

Концепция просветной среды возникла в качестве альтернативы ретроре-

флективным средам, которые трудно реализовать из-за отсутствия материалов 

для получения оптических изображений высокого качества. Просветная среда 

также позволяет зрителю видеть реальные объекты, как и ретрорефлективная, 

и также обеспечивает естественное когнитивное зрительное восприятие реаль-

ных предметов.  

На рис. 1 предложена концептуальная схема просветного наголовного дис-

плея, содержащая микродисплей для воспроизведения виртуальной сцены, про-

екционный объектив с поворотным зеркалом и зеркальный окуляр. Окуляр со-

стоит из светоделительной пластины и полупрозрачного вогнутого зеркала, 

проецирующего виртуальную сцену через выходной зрачок в глаз наблюдателя. 

Поскольку светоделитель и вогнутое зеркало полупрозрачные, то наблю-

датель легко видит и реальные предметы окружающей обстановки. Но в отли-

чие от ретрорефлективной среды непрозрачные предметы не могут выполнять 

функцию автоматической окклюзии, т.е. закрывать следующие за ними по глу-

бине виртуальные предметы. Из-за отсутствия корректной глубины виртуаль-

ные картинки воспринимаются всегда на фоне реального предметного окруже-

ния. Чтобы устранить отмеченный недостаток предлагается следующая техно-

логия. 

1. Встроить в наголовный дисплей сенсор глубины, измеряющий коорди-

наты положения X, Y и дальности Z реальных предметов (рис. 1).  

2. При формировании виртуальной сцены в процедуре удаления невиди-

мых поверхностей сцены методом Z-буфера учесть координаты реальных 

предметов с цветом нулевой яркости. В результате, в тех позициях экрана, где 

должен появиться реальный предмет возникнет его черная виртуальная тень, 

закрывающая все виртуальные предметы, следующие за ней. Свет от реального 

предмета заполнит эту тень, обеспечив тем самым корректную окклюзию.  

Корректное отображение виртуальных предметов, находящихся перед ре-

альными предметами, может быть выполнено с помощью одноразрядной жид-

кокристаллической маски, имеющей пиксельное разрешение по полю зрения. 

На том участке поля, где нужно изобразить виртуальный предмет, маской со-

здается тень для реального предмета.  

Наличие просветного режима наголовных дисплеев весьма актуально, так 

как позволяет настраивать и калибровать проективное преобразование вирту-

альной среды с тем, чтобы воспринимаемый образ виртуальных предметов сов-

падал с их реальными прототипами для естественного, когнитивного зритель-

ного восприятия.  
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Рис. 1. Просветный дисплей с измерителем дальности и окклюзивной маской 

 

 

Для достижения глобальной интерпозиции-окклюзии реальных и виртуаль-

ных предметов в иммерсивной виртуальной среде предлагается встроить в наго-

ловный дисплей не только видеокамеры, но и сенсоры глубины. Для устранения 

некорректной окклюзии реальных и виртуальных сцен в просветной виртуаль-

ной среде предложено встроить в наголовный дисплей сенсор глубины реальных 

предметов и окклюзивную маску. Для обеспечения визуального комфорта в лю-

бой из виртуальных сред необходима разработка многоплановых, мультифо-

кальных наголовных стереодисплеев, стимулирующих аккомодацию глаз. 

Мультифокальные окуляры 

Для схем наголовных дисплеев иммерсивной и просветной виртуальной 

сред, предложенных в [1], рассчитаны мультифокальные окуляры. На рис. 2 

приведен вариант четрыхпланового окуляра, рассчитанный с использованием 

FLCOS микродисплеев, с возможностью выбора и переключения положения 

планов. Рассчитаны несколько вариантов диоптрийной глубины для объемной 

среды. Планы изображения, расположены на расстояниях 35,8 см (2,79 дптр), 

50 см (2 дптр), 81,4 см (1,23 дптр), 233 см (0,43 дптр). Межплановое расстояние 

порядка 0,8 дптр взято на основе расчета дифракционной глубины 3D изобра-

жений, стимулирующих аккомодацию глаза [2, 3].  

Дисплейная часть схем содержит два микродисплея FLCOS типа, для вос-

произведения виртуально-реальной сцены, мультифокальный проекционный 

объектив с поворотным зеркалом, светоделительную пластину и непрозрачное 

вогнутое зеркало, проецирующее комбинированную сцену через входной зра-

чок в глаз наблюдателя. Дисторсионные искажения не превышают 5 %, в том 

числе и в вариантах включающих в себя линзу для диоптрийной перестройки. 
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Рис. 2. Четырехплановый окуляр без диоптрийной перестройки 
 

 

Заключение 

Для обеспечения визуального комфорта в любой из виртуальных сред при-

веден пример расчета многоплановых, мультифокальных окуляров, стимули-

рующими аккомодацию глаз. Так же следует отметить, что помимо визуального 

комфорта, многоплановый 3D дисплей обеспечивает прямые и косвенные при-

знаки глубины, позволяющие естественным образом оценивать расстояния 

и размеры предметов. Прямые признаки глубины стимулируют близкую к кор-

ректной аккомодацию глаз, их конвергенцию и стереоскопическую диспарант-

ность. Косвенные признаки поддерживаются программным обеспечением 

и включают окклюзии и автоокклюзии, многовариантную перспективу, изме-

нение контраста и градиента текстуры, двигательный параллакс и др. 
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В современном промышленном производстве необходимым этапом явля-

ется контроль параметров готовой продукции. Задача создания систем для опе-

ративных и неразрушающих измерений линейных размеров, толщин, глубин, 

диаметров, соосности и микронеровностей поверхности изготовленных изде-

лий, или так называемый геометрический контроль, является актуальной 

и важнейшей для многих производств. 

На сегодняшний день существует широкий парк контрольно-

измерительных систем и средств для такого контроля [1–3]. Основными требо-

ваниями к таким системам являются возможность контроля геометрических па-

раметров изделий сложной формы, высокие точность (погрешность порядка 

единиц микрометров), быстродействие (сотни измерений в секунду) и надеж-

ность. 

Перспективными являются бесконтактные методы размерного неразруша-

ющего контроля, которые, как правило, обладают большей производительно-

стью и точностью. Эти методы значительно снижают фактор субъективности, 

сильно выраженный при контактных измерениях. Кроме того, бесконтактные 

методы позволяют уйти от необходимости механического контакта измери-

тельной части прибора с контролируемым изделием, что повышает износо-

устойчивость прибора и расширяет границы его применения.  

В последнее время для целей размерного контроля активно создаются из-

мерительные системы, основанные на методе теневой проекции. Они позволя-

ют определять геометрические параметры изделия сложной формы, отличаются 

простотой реализации, обладают потенциально высокими точностью (погреш-

ность порядка десятка микрометров в диапазоне измерения ~20 мм и удалении 

измерителя от контролируемого объекта ~250 мм) и быстродействием (до 1000 

измерений в секунду). Суть теневого метода состоит в освещении контролиру-

емого объекта световым пучком с плоским волновым фронтом и регистрации в 

проходящем свете его теневого изображения. Оптическая схема теневой проек-

ционной системы представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Оптическая схема теневой проекционной системы: 

1 – источник излучения; 2 – коллиматор; 3 – объект; 4, 6 – телецентрический объ-

ектив; 5 – апертурная диафрагма; 7 – фотоприемная матрица 
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Контролируемый объект с диаметром D освещается квазипараллельным 

пучком света. В плоскости многоэлементного фотоприемника посредством те-

лецентрического в пространстве предметов объектива формируется теневое 

изображение объекта. Выходной сигнал с фотоприемника оцифровывается. По 

положению фронтов сигнала определяются диаметр и положение оси контро-

лируемого объекта. 

Одним из основных компонентов теневой оптической системы, влияющих на 

точность определения размеров объекта, является объектив, проецирующий тене-

вое изображение объекта на фотоприемную матрицу. Из-за протяженности объек-

та вдоль оптической оси и невозможности точного позиционирования измеряемо-

го изделия, к оптической проецирующей системам предъявляются требования 

большой глубины фокусировки. Для того чтобы выполнить это требование необ-

ходимо применение специализированных объективов – телецентрических. 

В системах с телецентрическим ходом лучей в пространстве предметов 

(входной зрачок находится на бесконечности) перемещение объекта вдоль оси 

минимально влияет на размер изображения. Кроме того, для задачи размерного 

контроля необходимо минимизировать кривизну поля и дисторсию, которые 

искажают изображение изделия по полю и снижают точность измерения. Все 

эти требования выполняются при использовании телецентрического объектива 

в пространстве предметов. Такая оптическая система менее чувствительна 

к расфокусировке изделия – глубина резкости объективов может достигать де-

сятков миллиметров. 

Телецентрический объектив в пространстве изображений обеспечивает па-

дение светового потока на фотоприемник под прямым углом на всей площади 

фотоприемника, что сводит к минимуму ошибку угла зрения или изменения уве-

личения, обеспечивая высокое разрешение и контраст при минимальной дистор-

сии. Телецентричность в пространстве изображений делает оптическую систему 

менее чувствительной к перемещению матрицы относительно проецирующей 

оптики. Поэтому весьма актуальной является задача проектирования, изготовле-

ния, а также исследования телецентрических в пространстве предметов и би-

телецентрических объективов для применения в системах контроля геометриче-

ских размеров изделий применительно к промышленному производству. 

Для системы теневого контроля наиболее важно коррегирование аберраций 

дисторсии, комы и хроматизма увеличения [4], так как эти аберрации несиммет-

рично перераспределяют энергию в пятне рассеяния точки относительно главно-

го луча, что может привести к некорректному определению границ объекта. 

Авторами был разработан и изготовлен ряд телецентрических объективов 

с различными полями зрения в зависимости от размеров исследуемых объектов 

(диапазон диаметров поля зрения 50-250 мм). Оптическая схема одного из объ-

ективов, телецентричного в пространстве предметов, представлена на рис. 2. 

Разработка объективов велась в программном пакете ZEMAX на основе 

объектива, представленного в [5]. Все разработанные объективы обладают низ-

кой дисторсией (менее 0,05 %) в сочетании с высокой разрешающей способно-

стью по всему полю зрения объектива. 
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Рис. 2. Оптическая схема телецентричного в пространстве предметов объектива: 

1–7 – линзы; 8 – апертурная диафрагма 

 

 

При производстве объективов возникают дополнительные ошибки, обу-

словленные несовершенством изготовления линз и последующей сборки. Это 

приводит к осенесимметричному распределению аберраций по полю зрения. 

Авторами была разработана методология и создана схема определения ре-

альных аберраций телецентрических объективов после изготовления. Фотогра-

фия стенда контроля объективов представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид стенда для тестирования телецентрических объективов: 

1 – источник освещения; 2 – коллиматор; 3 – мира на линейной подвижке; 4 – теле-

центрический объектив; 5 – фотоприемная матрица 

 

 

Суть метода контроля оптических характеристик объектива заключается 

в регистрации тенеграммы точечной миры на рабочем расстоянии и на задан-

ных границах глубины фокусировки с последующей обработкой с помощью 

программного обеспечения. Точечная мира представляет собой стеклянную 

пластинку с нанесенным непрозрачным слоем хрома, на которую методом пря-



124 

мой лазерной записи с высокой точностью (менее 1 мкм) нанесен рисунок в ви-

де малых кружков заданного диаметра с определенным шагом между ними. 

Предложенный способ позволяет на основе трех полученных снимков ми-

ры определить такие аберрации как: дисторсию поля на рабочем расстоянии, 

изменение дисторсии вдоль оптической оси в пределах глубины фокусировки, 

телецентричность, увеличение, среднее разрешение по полю, а также частотно-

контрастную характеристику объектива в различных точках по полю. 

Авторами было проведено исследование и сравнение трех телецентриче-

ских объективов, включая импортный би-телецентрический объектив Thorlabs. 

Исследования показали, что рассчитанные авторами объективы обладают 

большей телецентричностью, меньшей дисторсией, большим полем зрения, од-

нако объектив Thorlabs рассчитан на больший спектральный диапазон и обла-

дает более высоким разрешением. На рис. 4 показаны измеренные картины 

дисторсионных искажений для трех объективов. 

 

  
 

а) б) в) 

Рис. 4. Графики дисторсии телецентрических объективов:  

а, б) разработанных авторами; в) импортного Thorlabs 

 

 

Результатами исследования является апробация методологии определения 

качества изготовления и сборки телецентрических объективов, а также их срав-

нительная характеристика, позволяющая сделать вывод о наибольшей пригод-

ности каждого из объективов для той или иной системы контроля. 
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Тенденция развития индивидуальных средств навигации, ориентации 

и контроля за движениями человека диктуется все более массовым их примене-

нием в таких областях человеческой деятельности как спорт, медицина, интер-

активные компьютерные игры и военные задачи. К мобильным навигационным 

средствам военного назначения и их тактико-техническим и массогабаритным 

характеристикам предъявляются особые требования [1]. 

Специфика данного типа информационных систем, заключается в жесткой 

привязке блока датчиков системы ориентации к осям объекта и является осно-
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вой формирования дополнительных требований в первую очередь к чувстви-

тельным элементам независимо от их типа. Точная оценка перемещения 

устройства в трехмерном пространстве необходима при решении задачи созда-

ния дополненной реальности, где оценка перемещения и ориентации наблюда-

теля необходима для корректного отображения виртуальных объектов относи-

тельно него. Для решения подобных задач используют методы автономной 

навигации или одометрии, основанные на использовании показаний датчиков, 

закрепленных непосредственно на движущемся объекте – в нашем случае – это 

шлем с системой в составе инерциального измерительного устройства, навига-

ционной системы ГЛОНАСС/GPS, GSM-модуля и наголовных дисплеев.  

Инерциальное измерительное устройство (ИИУ) состоит из трех микро-

электромеханических (МЭМС) сенсоров: гироскопа, акселерометра и магнито-

метра. Для получения ориентации устройства на основе показаний этих трех 

датчиков используется техника слияния датчиков sensor fusion [2]. Для опреде-

ления линейного перемещения используется метод визуальной одометрии для 

стереокамеры. Этот метод заключается в анализе последовательности кадров, 

получаемой с камеры в реальном времени, и определении параметров движения 

этой камеры по движению изображений, наблюдаемых ей объектов. Ориента-

ция, получаемая с помощью ИИУ, используется для увеличения точности ре-

зультатов визуальной одометрии [3]. 

В соответствии с поставленной задачей и результатами проведенного ана-

лиза методов и средств построения мобильных навигационных устройств нами 

разрабатывается малогабаритная навигационная система в наголовном испол-

нении. В ее состав входят два взаимодополняющих функциональных устрой-

ства: нашлемная инерциальная навигационная система, навигационная система 

ГЛОНАСС/GPS и GSM-модуль. 

Для достижения поставленной цели осуществляется решение следующих 

задач:  

1. Разработка алгоритма получения параметров стереокамеры и реализация 

алгоритмов визуальной одометрии и алгоритмов, используемых на промежу-

точных этапах обработки видеопотока: выбор точек на кадре для обработки, 

вычисление диспаритета и оптического потока для выбранных точек.  

2. Разработка алгоритма фильтрации и объединения показаний сенсоров 

ИИУ определения ориентации объекта в трехмерном пространстве, в том числе 

для увеличения точности визуальной одометрии.  

Использование двух физически различных методов измерения положения 

объектов (инерциальных и радиотехнических) и применение методов ком-

плексной обработки информации, так называемого метода «sensor fusion» – 

слияния данных, что позволяет обеспечить визуализацию и регистрацию не 

только изменение угловых координат объекта, но и изменение линейных коор-

динат объекта [3]. 

Рассмотрим состав и функциональное назначение основных устройств 

(модулей) наголовной навигационной системы. 
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1. Модуль инерциальной навигационной системы (ИНС) 

Компактность и доступность микроэлектромеханических инерциальных 

датчиков сделали возможным построение миниатюрных навигационных си-

стем, определяющих необходимое навигационное решение – координаты, углы 

ориентации, параметры движения. 

В качестве примера современной комбинированной трехосной системы 

ИНС можно привести устройство фирмы Phidget Inc. “PhidgetSpatial Precision 

3/3/3”, имеющее в своем составе 3-осный компас, 3-осный гироскоп и 3-осный 

акселерометр (это один из множества вариантов аналогичных устройств, име-

ющихся на мировом рынке) [4].  

По отдельности ни один из них не может решить задачу определения ори-

ентации объекта в трехмерном пространстве, поэтому системы ИНС всегда 

строятся из комбинации датчиков, с применением необходимых вычислитель-

ных алгоритмов, позволяющих соединить сильные стороны каждого из датчи-

ков для устранения недостатков. Для получения ориентации устройства на ос-

нове показаний этих трех датчиков предполагается использование ПО фирм-

разработчиков встраиваемых ИНС и ПО с использованием техники интеграции 

сенсорных данных «sensor fusion». Указанное базовое направление определяет 

и тенденции развития технологий инерциальных чувствительных элементов, 

так как чувствительный элемент должен быть максимально адаптирован к 

условиям применения в бесплатформенной системе. Специфика данного типа 

систем, заключающаяся в жесткой привязке блока чувствительных элементов к 

осям объекта, то есть замене физической платформы математической, является 

основой формирования дополнительных требований в первую очередь к гиро-

скопическим чувствительным элементам независимо от их типа. 

Первая задача – стабилизация ориентации – довольно успешно решается 

гироскопами, но их показания не стабильны со временем. Для коррекции дрей-

фа применяется акселерометр, с помощью которого можно определить курсо-

вертикаль. Показания акселерометра остаются неизменными при вращении 

объекта вокруг вертикальной оси, поэтому ИНС нужен магнитометр, который 

поможет определить ориентацию по странам света.  

Вторая задача – определение координат. Акселерометр в комбинации с ги-

роскопом может определить линейные горизонтальные ускорения, однако здесь 

также есть две проблемы: значительный по величине вектор земного притяже-

ния, на фоне которого измеряются текущие девиации, и отсутствие привязок 

для коррекции.  

Таким образом, определение координат на местности в достаточно дли-

тельном временном отрезке перемещения объекта требует применения допол-

нительных мер, например, навигационных устройств на базе ГЛОНАСС/GPS-

сенсоров, а также, возможно, других корректирующих средств. 

2. Модуль спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS 

Интегрирование инерциальной информации и информации от внешнего 

источника позволяет обеспечить приемлемую точность определения навигаци-

онных параметров при относительно низкой точности самих инерциальных 
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чувствительных элементов. Применение одометрического устройства в сочета-

нии с приемником спутниковой навигационной системы позволяет снизить 

требования к точности применяемых инерциальных чувствительных элементов, 

а также упростить навигационную систему, сократив количество входящих в ее 

состав элементов. 

Среди российских разработок большой интерес представляют устройства, 

построенные на основе двухсистемных ГЛОНАСС/GPS-приемников. Примером 

такого устройства может быть мобильный навигационный терминал МНТ-001, 

разработанный в ФГУП «НИИМА «Прогресс» на основе двухсистемного 

устройства ГЛОНАСС/GPS-приемника российского производства ГАЛС-П [5]. 

Мобильный терминал передает информацию о координатах и скорости по-

движного объекта, состоянии контрольных датчиков, установленных на систе-

мах и устройствах, а также аналитическую (статистическую) информацию по 

передвижению объекта. 

Интерфейс и программная часть ИНС позволит производить обмен инфор-

мацией с внешними источниками данных с помощью модуля связи GSM. GSM 

представляет собой модульную подсистему, имеющую возможность оснащения 

специализированными чипами или комбинацией устройств на их основе, обеспе-

чивающими устойчивый информационный обмен применительно к условиям 

применения системы ориентации. Типичный GSM-модуль состоит из радио-блока 

(приемопередатчик, усилитель и внешний радиочастотный интерфейс), процессо-

ра, памяти и ряда интерфейсов для интеграции в конечные устройства [6]. 

Структурная схема наголовной навигационной системы (ННС) пред-

ставлена на рисунке. 

 

 

Рис. Структурная схема наголовной навигационной системы 
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Спутниковая система позиционирования ГЛОНАСС/GPS с помощью ра-

диотехнических методов обеспечивает измерение текущего значения линейных 

координат объекта относительно заданной базовой точки. 

Работой модуля ГЛОНАСС/GPS управляет микроконтроллер МК1 – 

ATMEGA–128L – 11 (11 – здесь и далее цифрами обозначены блоки устройств, 

представленных на структурной схеме). МК1 принимает, обрабатывает и хра-

нит информацию от навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS – 6; ведет об-

мен информацией с центром оперативного управления через GSM/GPRS–

модем – 5. С помощью мультиплексора 4 микроконтроллер МК1 управляет вы-

бором SIM-карт, вставленных в считыватели – 7 и – 8. Микроконтроллер МК1 

можно подключать к внешнему ПК для программирования параметров работы 

и выдачи навигационной информации. Подключение выполняется с помощью 

преобразователя уровней ТТЛ/RS–232 – 12 и порт ввода–вывода – 13. Через 

порт ввода–вывода – 16 можно подключить программатор и обновить ПО мик-

роконтроллера. Напряжение питания подается в устройство – 14 и через него на 

стабилизатор напряжения 3,3 В – 15. Напряжение 4,5 В необходимо для работы 

сотового модема – 5, остальные компоненты напряжением питания 3,3 В обес-

печивает стабилизатор TPS76833QD – 15. В состав модуля ИНС входят: микро-

контроллер МК2, магнитометр – 17, датчик температуры – 18, подключенный 

к МК2 через его канал АЦП – 19, датчики ускорения – 20 и датчики гироскопа 

– 22. Через порт ввода–вывода – 21 осуществляется связь модуля ИНС с внеш-

ним компьютером.  

Таким образом, рассмотрены особенности построения и функционирова-

ния, состав, структура и принцип действия наголовной навигационной системы. 

Разработана структурная схема устройства, алгоритмы взаимодействия моду-

лей и требования к разработке соответствующего ПО, что позволит осуще-

ствить визуализацию и регистрацию параметров движения человека с привяз-

кой к местности вместе с объектами дополненной реальности. 
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Введение.  

Сканирующие методы прямой лазерной записи микроструктур являются 

наиболее универсальными и широко используются для формирования микро-

рельефа дифракционных и микрооптических элементов. Они основаны на ска-

нировании сфокусированным амплитудно-модулированным лазерным пучком 

поверхности подложки, покрытой регистрирующим слоем. Пространственное 

разрешение сканирующей записи определяется диаметром записывающего ла-

зерного пучка в фокусе объектива. Требования современной дифракционной 

оптики ставят все более сложные задачи, требующие высокого пространствен-

ного разрешения (ПР). Дальнейшее уменьшение диаметра записывающего за 

счет повышения апертуры фокусирующего объектива затруднено большим ве-

сом объективов с большой апертурой и необходимостью повышения точности 

системы автофокусировки из-за уменьшения глубины фокуса [1].  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию предела 

ПР при прямой лазерной записи (ПЛЗ) многоуровневых дифракционных опти-

ческих элементов (ДОЭ) по фоторезисту и методам его уменьшения за счет 

теоретической оптимизации распределения экспозиции. Экспериментальная 

часть исследований проводилась на круговой лазерной записывающей системе 

CLWS-300IAE, принцип работы и типичные характеристики которой описаны 

в работе [2]. 

1. Определение пространственного разрешения прямой лазерной записи 

многоуровневых микроструктур 

Обычно величина ПР для регистрирующих сред характеризуется в числе 

пар черных и белых линий для амплитудных сред или пар линий с максималь-

ной и минимальной глубиной рельефа для фазовых сред, приходящихся на 

1 мм. Для сканирующих записывающих лазерных систем (СЗЛС) ПР характе-

ризуется, как правило, диаметром записывающего пучка в фокусе. Ширина S 

формируемого элемента или дорожки при бинарной записи с двумя уровнями 

амплитудного пропускания (для фотошаблонов) или глубины (фазы) примерно 

равна диаметру пучка. Использование для бинарной записи высококонтрастных 

регистрирующих сред позволяет сделать S существенно меньше размера экспо-

нирующего пятна, а также процесс записи практически нечувствительным па-

разитных колец и пятна рассеяния в распределении интенсивности в фокусе ла-

зерного пучка. В случае многоуровневой ПЛЗ [3] по линейной фоточувстви-

тельной среде, такой как фоторезист, знание диаметра распределения интен-

сивности по какому-то стандартному уровню не позволяет оценить возможно-

сти записывающей системы при формировании высокоэффективных дифрак-

ционных оптических элементов (ДОЭ). Наличие пятна рассеянного света из-за 

светорассеяния на дефектах оптических компонентов и несовершенства излу-

чения лазера, а также колец в распределении интенсивности приводит к сгла-

живанию формируемого распределения экспозиции и, соответственно, микро-

рельефа после проявления фоторезиста. Сглаживание микрорельефа приводит 
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к падению дифракционной эффективности в первом порядке дифракции (DE1) 

[3]. В случае падения DE1 ниже уровня 40%, обеспечиваемого бинарными фа-

зовыми элементами, изготовление дифракционной структуры как многоуровне-

вой становится бессмысленным. С точки зрения определения пространственно-

го разрешения ПЛЗ многоуровневых микроструктур естественным тестовым 

объектом, удобным для экспериментального и теоретического анализа, являет-

ся линейная дифракционная решетка с «блеском». Период Tпр такой решетки, 

при котором DE1 на 10% выше эффективности бинарной решетки (то есть рав-

на 44%) предлагается рассматривать как предельное пространственное разре-

шение СЗЛС при многоуровневой записи. Рассмотрим применение этого пара-

метра и способ его улучшения на примере системы CLWS-300IAE. 

2. Моделирование ПЛЗ по фоторезисту 

Одним из преимуществ ПЛЗ по фоторезисту является почти линейная зави-

симость глубины профиля от дозы экспозиции. Это упрощает не только процесс 

изготовления, но и компьютерное моделирование процесса записи. При этом 

формирование рельефа описывается обычно как свертка данных для модуляции 

лазерного излучения с распределением интенсивности в записывающем пучке 

[4]. Реальное поведение фоторезиста в процессе записи и проявления намного 

сложнее и требует рассмотрения различных кинетических эффектов, которые 

описываются нелинейными моделями. Тем не менее, линейная модель весьма 

хорошо описывает глубину профиля для тонких слоев фоторезиста. Для улучше-

ния соответствия экспериментальных и теоретических результатов необходимо 

использовать не реально измеренный диаметр записывающего пучка, а диаметр 

w эффективного гауссова распределения интенсивности, учитывающего сглажи-

вающие эффекты неконтрастного проявления фоторезиста:  

2

max 2

4(ln2)( )
( ) exp ,ix x

I x I
w

 
  

 
                                   (1) 

В работе [5] предложен метод определения параметра w дифференцирова-

нием поперечного сечения микрорельефа с периодом много больше w.  

Анализируемые далее результаты численного моделирования были полу-

чены путем расчета распределения экспозиции E(xj) в фоторезисте на одномер-

ной координатной сетке xj с равномерным шагом x согласно следующему вы-

ражению: 
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, Np – количество периодов (не менее трех) линейной решетки 

с периодом Tp на расчетном участке координаты x, P(xi) – данные для управле-



133 

ния мощностью пучка при экспонировании на координате xi. Нормировочная 

величина Emax рассчитывалась следующим образом: 

max

1

max ( )
NI

j i

i

E I x x


 
  

 
 .                                         (3) 

Дифракционная эффективность в скалярном приближении в M-ом дифрак-

ционном порядке рассчитывалась через M-ю компоненту преобразования 

Фурье от фазовой функции моделируемого микрорельефа линейной решетки с 

периодом Tp: 

2
2

H( )( 1) .MDEM FT x n
 

  
 

                                     (4) 

где  – рабочая длина волны дифракционной структуры, n – коэффициент пре-

ломления материала, в котором сформирован рельеф. Эффективность в нуле-

вом порядке мы будем, соответственно, обозначать DE0, а в рабочем первом 

порядке DE1.  

Необходимо отметить, что применение скалярной модели для расчета ди-

фракции на решетке с периодом несколько микрометров не совсем корректно. 

Чтобы уменьшить несоответствие модели эксперименту мы ввели подгонку клю-

чевого параметра w в формуле (1) таким образом, чтобы после свертки эффектив-

ного распределения интенсивности с идеальным профилем линейной решетки 

эффективность DE1 была равна соответствующей величине на аппроксимирован-

ной экспериментальной зависимости 1, показанной на рис. 1. При этом в диапа-

зоне периодов решеток от 2 до 5 мкм, величина w изменялась от 0.825 до 0.67 

мкм. При этом экспериментально измеренный диаметр записывающего пятна со-

ставил 0.58 мкм. Предел пространственного разрешения Tпр многоуровневой запи-

си согласно экспериментальной зависимости составил 2.9 мкм. 

 

 

 

Рис. 1. Экспериментальные  

и теоретические зависимости 

дифракционной эффективности 

от периода решетки: 

1 – экспериментальная для неоптими-

зированной записи, 2 и 3 – соответ-

ственно теоретическая и эксперимен-

тальная для оптимизированной записи 
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3. Повышение пространственного разрешения ПЛЗ по фоторезисту 

Для того чтобы повысить предел разрешения был применен метод пригра-

ничной оптимизации дифракционных зон, предложенный в работе [3]. Он за-

ключается во встраивании заранее рассчитанного универсального переходного 

процесса вблизи скачков мощности пучка на границах дифракционных зон 

(рис. 2а). График 3 на рис. 2б демонстрирует расчетный профиль рельефа ре-

шетки с периодом 3 мкм, сформированной с оптимизированными данными для 

экспонирования, показанными на рис. 2а. Теоретическая зависимость дифрак-

ционной эффективности от периода оптимизированной решетки показана на 

рис. 1 (график 2). Предел пространственного разрешения Tпр многоуровневой 

записи по теоретической зависимости должен уменьшиться до 2.45 мкм при оп-

тимизации данных P для экспонирования. Однако после записи решеток с оп-

тимизированными данными эффективность оказалась даже выше расчетных 

данных. Тем не менее из рис. 1 это может быть объяснено отклонением процес-

са формирования микрорельефа от линейного варианта, описываемого сверткой 

при резком повышении мощности записывающего пучка в узкой области вбли-

зи границ дифракционных зон. 
 

  

Рис. 2а. Оптимизированные данные  

для изменения мощности пучка для записи  

решетки с периодом 3 мкм 

Рис. 2б. Результат 

моделирования профиля 

решетки с периодом 3 мкм:  

1 – идеальный профиль, 2 – тео-

ретический, 3 – теоретический 

после оптимизации 

 

 

Согласно экспериментальным зависимостям 1 и 3 на рис. 1 для оптимизи-

рованной записи предел пространственного разрешения Tпр уменьшился 

с 3 мкм до 2.2 мкм. Таким образом, приграничная оптимизация данных для 

экспонирования позволила улучшить пространственное разрешение много-

уровневой записи по фоторезисту на 24 % с учетом введенного критерия по 

дифракционной эффективности в первом порядке дифракции. 



135 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Верхогляд А. Г., Завьялова М. А., Корольков В. П. Датчик автоматической фокуси-

ровки для круговых лазерных записывающих систем // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. 

Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2014» : сб. материалов в 2 т. 

(Новосибирск, 818 апреля 2014 г.).  Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 1. − С. 117−122. 

2. Poleshchuk A. G., Korolkov V. P. Laser writing systems and technologies for fabrication of 

binary and continuous relief diffractive optical elements // Proc. SPIE 6732, 67320X1-67320X10 

(2007). 

3. Korolkov V. P., Nasyrov R. K., Shimansky R. V. Zone-boundary optimization for direct la-

ser writing of continuous-relief diffractive optical elements // Appl. Opt. 45, 53–62 (2006). 

4. Analysis and optimization of fabrication of continuous-relief diffractive optical elements / 

T. Hessler, M. Rossi, R. E. Kunz, M. T. Gale // Appl. Opt. 1998. Vol. 37. P. 4069–4079. 

5. Korolkov V. P., Ostapenko S. V., Nasyrov R. K. Unification of approaches to optimization 

and metrological characterization of continuous-relief diffractive optical elements // Proc. SPIE. 

2010. Vol. 7718. 77180S. 

 

© В. П. Корольков, Р. К. Насыров, Н. Г. Миронников, 2017 



136 

УДК 535 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА ИМПУЛЬСАМИ  
ПИКОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА 

 

Александр Григорьевич Верхогляд 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, зав. лабораторией, тел. (383)306-58-68,  

e-mail: verhog@tdisie.nsc.ru 

 

Марина Андреевна Завьялова 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, младший научный сотрудник, тел. (383)306-58-66,  

e-mail: mzav@tdisie.nsc.ru 

 

Алексей Владимирович Солдатенко 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, Рос-

сия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, конструктор, тел. (383) 306-62-18, e-mail: tok9_11@mail.ru 

 

Михаил Федорович Ступак 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, 630058, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, кандидат физико-математических наук, ведущий  

научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, тел. (383)306-55-98,  

е-mail: stupak@tdisie.nsc.ru 
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The experimental laser system for studying the processes of nanostructures direct formation 

by picosecond laser pulses is described. The experimental results on silica ablation are presented. 

 

Key words: ablation, nanostructure, a silica glass, picosecond laser pulses, Shack – Hartmann 

wavefront sensor. 

 

Прогресс в развитии лазерной техники открывает новые возможности для 

прецизионной обработки материалов. Так, использование лазеров с ультрако-

роткими (длительностью 1–100 фемто и 1–100 пикосекунд) импульсами позво-

ляет реализовать новые принципы формирования трехмерных структур на по-

верхности различных материалов с субмикронным разрешением, поскольку 

модификация поверхности осуществляется в пределах сфокусированного ла-

зерного пятна с минимальным тепловым воздействием на материал вне зоны 

обработки [1–4]. Это ключевое достоинство широко используется для обработ-

ки материалов методом лазерной абляции (ЛА). Унос вещества с поверхности 

происходит после окончания лазерного импульса, поэтому не возникает эффек-

та экранирования лазерного излучения плазмой факела. Вследствие меньших 

потерь энергии лазерного излучения, абляция материалов начинается при более 

низких энергиях импульса по сравнению с более длинными импульсами. Обра-

ботанная ультракороткими импульсами поверхность имеет более совершенный 

характер, и возможна высокоточная воспроизводимая обработка материалов 

без структурных дефектов [5]. 

Однако, для определения оптимального режима обработки и создания тех-

нологии на его основе, необходимо учитывать, что качественные характеристи-

ки формируемых объектов определяются десятками физико-химических про-

цессов, в большинстве случаев нестационарных, которые, в свою очередь, зави-

сят от большого количества параметров лазерной системы и свойств материала. 

Особенно это актуально для оптических материалов – кварца, кварцевого стек-

ла и др., для которых значение критической температуры оказывает большое 

влияние на качество обрабатываемой поверхности. Это связано с тем, что пере-

грев мишени определяется термодинамическими и оптическими свойствами 

облучаемого материала и может быть пренебрежимо малым для металлов 

и значительным для диэлектриков и полупроводников [6]. 

Таким образом, актуальной является задача создания задела в области раз-

работки технологии высокоточной записи нано- и микроструктур на трехмер-

ных оптических поверхностях методами ЛА сверхкороткими (пикосекундны-

ми) импульсами и создание высокотехнологичного лазерного комплекса на ее 

основе. 

Описание экспериментального стенда для отработки технологии  

прямого формирования наноструктур в материале прозрачной подложки 

импульсами пикосекундного УФ лазера 

Для разработки технологии прямой записи профиля на трехмерной по-

верхности с помощью абляции пикосекундными УФ лазерными импульсами 
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был спроектирован и изготовлен экспериментальный стенд, представленный на 

рис. 1. В нем используется высокотехнологичный лазерный комплекс на базе 

твердотельного лазера с диодной накачкой DUETTO-ОЕМ V3.4 (Switzerland), 

который имеет следующие характеристики: средняя мощность 10–15 Вт, часто-

та следования импульсов 50 кГц – 8 МГц, энергия импульсов до 200 мкДж, 

длина волны λ = 355 нм, длительность импульса 10 пс. В состав комплекса вхо-

дит блок выделения одиночного импульса для определения пороговой плотно-

сти мощности, скорости абляции, глубины и формы кратера. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для отработки технологии прямой записи 

профиля на трехмерной поверхности прозрачных материалов с помощью  

абляции пикосекундными УФ лазерными импульсами 

 

 

Для коллимирования и фокусировки излучения в записывающее пятно 

диаметром порядка 1,08 мкм (для микрообъектива 20 крат) используется опти-

ческий тракт, все элементы которого изготовлены из кварца и обладают высо-

котемпературной устойчивостью (порог разрушения 50–500 МВт/см2). Он со-

стоит из коллиматора, полупрозрачного зеркала, системы зеркал и микрообъек-

тива. Заготовка из оптического материала перемещается с помощью трехкоор-

динатного столика Standa с шагом 0,2 мкм по осям Х, Y, Z. Контроль абляция 

осуществляется с помощью волнового датчика Шека-Гартмана [7] фирмы 

Thorlabs (модель WFS150-7AR), позволяющего измерять радиус кривизны вол-

нового фронта отраженного от объекта излучения. По изменению радиуса кри-

визны можно контролируется размер записывающего пятна на образце и опера-

тивно оценивается глубина образовавшегося кратера. Также процесс абляции 
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можно контролировать визуально по искажениям волнового фронта отражен-

ного излучения. Данный метод прост в реализации и позволяет оперативно кон-

тролировать процесс абляции без съема образца. 

Для записи тестовых структур в прозрачных материалах разработано спе-

циальное программное обеспечение. Оно позволяет проводить модификацию 

поверхностей в старт-стопном режиме. При этом многоимпульсная обработка 

осуществляется либо послойно, либо за один проход. 

Экспериментальные результаты 

Для исследования механизмов ЛА использовалось кварцевое оптическое 

стекло марки КУ (ГОСТ 15130–86). При разных уровнях плотности мощности 

лазерного излучения была проведена запись структур в виде квадрата, внутри 

которого располагалась матрица кратеров (рис. 2). Форма и глубина кратеров, 

оставленных после ЛА на поверхности стеклянных образцов, исследовались 

с помощью атомно-силового (АСМ) микроскопа и интерференционного микро-

скопа-нанопрофилометра (МНП). С помощью микроскопов оценивались сте-

пень оплавления краев кратера, степень разбрызгивания и растрескивания ма-

териала проб, а так же повторяемость топологии кратера. 

 

  
а) б) 

  
 в)   г) 

Рис. 2. Микроструктуры в виже квадрата 60 х 60 мкм, полученные с помощью 

ЛА в кварцевом оптическом стекле при следующих плотностях мощности:  

а) 1.482*1013 Вт/см2; б) 5.043*1012 Вт/см2; в) 2.423*1012 Вт/см2;  

г) 5.676*1011 Вт/см2 

 

Для записи контура квадрата использовался многоимпульсный режим об-

работки, который необходим для упрощенного поиска нано- и микроструктур 
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на поверхности стекла. Осесимметричные кратеры, сосредоточенные внутри, 

получены в результаты одноимпульсной обработки. На рис. 3 приведен интер-

ферограмма кратеров, полученных при плотности мощности 1.482*1012 Вт/см2. 

Все они имеют хорошее качество края, плоское дно, при этом видно, что ЛА не 

вызывает плавления образца. 

 

 

Рис. 3. Изображения кратеров, полученных с помощью интерференционного 

микроскопа-нанопрофилометра (МНП): диаметр – 1 мкм, глубина 109 нм 

 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе данной работы разработан экспериментальный ла-

зерный стенд для отработки технологии лазерной абляции оптических прозрач-

ных материалов. Разработан метод контроля и визуализации процесса абляции 

на основе датчика Шека-Гартмана (погрешность измерения расстояния до по-

верхности ∆𝑎 = 0,1 мкм). 

В ходе исследований получены систематические экспериментальные дан-

ные и сформирован электронный атлас 3D-изображений кратеров в кварцевом 

оптическом стекле, полученных с помощью ЛА сверхкороткими импульсами. 

Данный атлас демонстрирует влияние параметров излучения лазера на качество 

и воспроизводимость характеристик нано- и микроструктур на поверхности 

кварца. Получена экспериментальная зависимость глубины абляции от плотно-

сти мощности лазерного излучения. 
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В работе развит лазерный метод исследования начальной стадии контролируемого рас-

пада метастабильного состояния жидкости при импульсном нагреве на поверхности плоско-

го микронагревателя, основанный на измерении интенсивности отраженного от нагревателя 

лазерного излучения. Показано, что данный метод имеет высокую чувствительность и поз-

воляет изучить динамику начальной стадии взрывного кипения метастабильной жидкости. 

Получены экспериментальные данные по динамике заполнения поверхности нагревателя па-

ровой фазой, динамике вскипания основного парового пузыря, пузыря-сателлита и темпера-

туры начала кипения жидкости. 
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A laser method for studying the initial stage of the controlled decay of the metastable state of 

a liquid under pulsed heating on a surface of a flat microheater is developed, based on measuring 

the intensity of the laser radiation reflected from the heater. It was shown that this method has a 

high sensitivity and allows us to study the dynamics of the initial stage of explosive boiling of a 

metastable liquid. Experimental data are obtained on the dynamics of the filling of the heater sur-

face with the vapor phase, the dynamics of boiling of the main vapor bubble, the satellite bubble, 

and the initial temperature of liquid boiling. 
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В связи с быстрым ростом высокотехнологичных приложений в различных 

областях промышленности, которые требуют передачи больших тепловых по-

токов в ограниченном пространстве и объеме, все большее внимание в мире 
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уделяется разработке микрожидкостных систем. К таким системам относятся 

системы термостабилизации электронных и оптических устройств, топливные 

элементы, микроэлектромеханические системы (МЭМС). Принцип управляемо-

го распада микрообъемов метастабильной жидкости можно использовать для 

быстрого изменения ее фазового состава [1]. В данной работе проведено экспе-

риментальное исследование вскипания жидкости на плоском микронагревателе 

при высокой внешней плотности энергии. Данная тематика актуальна и может 

найти применение в различных областях МЭМС технологий, так например, 

в работе [2] технология взрывного вскипания применяется в технологии струй-

ной печати. В работе для исследования взрывного вскипания жидкости на мик-

ронагревателе использовался оптический метод, основанный на измерении ин-

тенсивности лазерного излучения, зеркально отраженного от поверхности мик-

ронагревателя [3]. Схема экспериментальной установки для исследования ди-

намики взрывного кипения на микронагревателе показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования динамики  

взрывного кипения на микронагревателе 

 

 

В качестве микронагревателя при исследовании фазового взрыва микро-

объемов жидкости был использован многослойный тонко-пленочный резистор 

печатающей головки струйного принтера Hewlett Packard ThinkJet [4]. В экспе-

риментах микрочип с нагревателем (1) погружался в кювету с рабочей жидко-

стью (2). Начальная температура жидкости в экспериментах варьировалась от 

18 до 21 оС. Одиночные прямоугольные импульсы тока подавались на микро-

нагреватель (1) для его нагрева. Для изучения фазового взрыва использована 

оптическая методика регистрации зародышеобразования, основанная на изме-

рении интенсивности лазерного пучка (3), зеркально отраженного от поверхно-

сти нагревателя (1). После отражения от нагревателя лазерный луч попадал в 

микроскоп (4). С помощью диафрагмы (5) вырезалась область с исследуемым 

микронагревателем. Интенсивность лазерного излучения регистрировалась фо-
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тодиодом (6), сигнал с которого обрабатывался на компьютере (7). При возник-

новении микропузырьков интегральный коэффициент зеркального отражения 

падает, и сигнал с фотоприемника дает динамику заполнения поверхности 

нагревателя паровыми пузырьками. 

На рис. 2а приведен принцип оптического метода. Видно, что при возник-

новении микропузырьков интегральный коэффициент зеркального отражения 

начинает падать и сигнал с фотоприемника дает динамику заполнения поверх-

ности нагревателя паровыми пузырьками. На рис. 2б приведены фотографии 

поверхности нагревателя вскипания этилового спирта спустя 0.85 мкс после 

нагрева. Пузырьковый распад имеет взрывной характер и происходит за время 

меньше 350 нс. На начальной стадии взрывного кипения пузырьки неравномер-

но распределены по поверхности нагревателя, их число мало. По мере роста 

температуры нагревателя число пузырьков растет и на заключительной стадии 

пузырькового распада поверхность нагревателя равномерно покрыта облаком 

пузырьков. 

 

  

Рис. 2а. Принцип метода  

изучения фазового взрыва  

метастабильной жидкости 

Рис. 2б. Вскипание этилового спирта  

при плотности теплового потока  

qeff = 1562.71 МВт/м2, dT/dt = 322.04 МК/с 

 

 

На рис. 3 показана динамика заполнения карбидо-кремниевой поверхности 

микронагревателя пузырьками водяного пара при приведенной плотности теп-

ловыделения qeff = 618–619 МВт/м2 и различных относительных временах 

нагрева τr. На рисунке интенсивность рассеянного света, измеряемая фотодио-

дом, нормирована на единицу. Относительное время начала кипения r равно 

отношению времени начала зародышеобразования к времени отключения теп-

ловой мощности. Из рисунка видно, что при относительных временах начала 

кипения больше единицы тепловой мощности недостаточно для стабильного 

вскипания, характер вскипания жидкости является постоянным при r менее 

единицы.  

Тепловой поток от нагревателя в жидкость определялся при численном 

решении уравнения теплопроводности для многослойного микронагревателя 

с учетом выделяемого тепла в токопроводящем слое и толщин слоев. В расче-

тах определялась скорость роста температуры жидкости на нагревателе, до-

стигнутая температура и передаваемый в жидкость тепловой поток в зависимо-

сти от выделяемой на нагревающем слое тепловой мощности. Теплопровод-
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ность и теплоемкость слоев микронагревателя брались по литературным дан-

ным. Взрывное вскипание жидкости характеризуется временем пузырькового 

распада, временем жизни основного парового пузыря, получаемого при расши-

рении паровой пленки, и временем жизни пузыря-сателлита, образующегося 

после схлопывания основного парового пузыря. Все эти стадии хорошо видны 

на рис. 3. 

 

  

Рис. 3. Зависимость интенсивности отраженного света от времени  

для различных времен нагрева при приведенной плотности тепловыделения  

qeff = 618–619 МВт/м2 

 

 

На рис. 4 приведена зависимость температуры начала вскипания воды 

в зависимости от скорости роста температуры на микронагревателе. 
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Рис. 4. Температуры начала распада воды в зависимости от скорости  

роста температуры жидкости перед началом распада 

Пунктирной линией здесь приведено уравнение из работы [5] для предель-

ной температуры перегрева жидкости: Tlim/Tcr = 0.905 + 0.095.(Tsat/Tcr)
8. Сплош-

ной линией на рисунке отмечена линия спинодали, рассчитанная по модели [5].  

Применение оптического метода, основанного на изменении интенсивно-

сти лазерного пучка, зеркально отраженного от поверхности микронагревателя, 

при появлении паровых пузырьков, показало, что данный метод имеет высокую 

чувствительность и позволяет изучить динамику начальной стадии взрывного 

кипения метастабильной жидкости. Полученные данные по динамике заполне-

ния поверхности нагревателя паровой фазой, динамике вскипания основного 

парового пузыря, пузыря-сателлита и температуры начала кипения жидкости.  

 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН при поддержке гранта Российского 

научного фонда (проект № 16-19-10519). 
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Проведено исследование структуры восходящего газожидкостного течения в прозрач-

ном прямоугольном миниканале 0.72 × 1.50 мм, с зазором порядка капиллярной постоянной. 

С использованием метода двойного лазерного сканирования определены закономерности 

распределения фаз и статистические характеристики газожидкостного течения смеси вода-

азот. Визуализация газожидкостного течения осуществляется с помощью высокоскоростной 

видеокамеры. 
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Investigation of the structure of ascending gas-liquid flow in the rectangular transparent mini-

channel 0.72 × 1.50 mm with a gap of the order of the capillary constant was made. Using the 

method of a two-beam laser scanning the regularities of phase distribution and the statistical charac-

teristics of the gas-liquid flow of the water-nitrogen mixture are determined. Visualization of flow 

regimes was carried out using high-speed video. 

 

Key words: Minichannel, gas-liquid flow, flow structure, a two-beam laser scanning method. 

 

В настоящее время наблюдается рост интереса к исследованиям в области 

капиллярной гидродинамики и теплообмена в микросистемах, вызванный бур-

ным развитием электроники и медицины, [1]. Прикладные аспекты рассматри-

ваемой проблемы связаны с перспективой применения каналов малого и сверх-
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малого размера для интенсификации тепломассопереноса. Исследование адиа-

батного газожидкостного двухфазного потока в каналах с размером порядка 

миллиметра и меньше изучено в большом числе работ [2, 3]. В работе [4] полу-

чены карты режимов, основанные на двулучевом лазерном сканировании пото-

ка при кипении хладонов R134a and R245fa в одиночных трубках диаметром 

0.509 и 0.79 мм. В работе [5] выполнено экспериментальное исследование гид-

родинамики снарядного течения в горизонтальном капилляре диаметром 

0.92 мм на системах вода–воздух и водного раствора глицерин–воздух. По-

дробный обзор режимов течения в трубах и капиллярных каналах проведен в 

работе Чиннов Е.А., Кабов О.А. [6].  

Данная работа направлена на проведение экспериментальных исследова-

ний механизма гидродинамических процессов, при течении жидкости, в прямо-

угольном миниканале с зазором порядка капиллярной постоянной. Определены 

закономерности распределения фаз и статистические характеристики структу-

ры газожидкостного течения вода-азот с использованием оптического метода, 

двулучевого лазерного сканирования потока [7]. Метод основан на сканирова-

нии двухфазного потока двумя лазерами на двух расстояниях от входа в канал. 

Визуализация двухфазного газожидкостного течения осуществлялась с помо-

щью высокоскоростной видеокамеры. 

Схема экспериментального стенда для определения параметров восходя-

щего газожидкостного потока в вертикальном миниканале 0.72 × 1.50 мм пред-

ставлена на рис. 1.  

 

  

Рис. 1. Схема экспериментального стенда для изучения структуры  

двухфазного потока в вертикальном прямоугольном миниканале 0.72 × 1.50 мм 
 

 

В качестве жидкой фазы использована дистиллированная вода, в качестве 

газовой фазы использован азот. В эксперименте газ (N2) поступал из баллона (1) 

через расходомер газа (2) в экспериментальный участок (5). Вода поступала из 

бака (4), через термомассовый регулятор расхода жидкости (3) и далее попадала 
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в смеситель, расположенный внизу перед экспериментальным участком (5). 

Экспериментальный участок представлял собой прямоугольный стеклянный 

миниканал 0.72 × 1.50 мм. На выходе из экспериментального участка газожид-

костная смесь откачивалась насосом (9) в бак с водой (4). Для исследования 

режимов газожидкостного течения использован метод двойного лазерного ска-

нирования. В данном методе два лазера (7) располагались так, что лазерные лу-

чи освещали одну из сторон прямоугольного канала. Питание лазеров осу-

ществлялось с помощью источника напряжения TEC-42 (8). Интенсивность 

прошедшего света измерялась с помощью фотодиодов (6), расположенных на 

противоположной стороне канала. Сигналы с фотодиодов регистрировались с 

помощью АЦП и обрабатывались на компьютере (10). С лицевой стороны ка-

нала, проводилась визуализация течения при помощи высокоскоростной видео-

камеры CR600x2. Частота видеосъемки составляла 1250 кадр/c, время экспози-

ции варьировалось от 2 до 50 мкс.  

Установлено, что доминирующими режимами газожидкостного течения 

в миниканале являются периодический режим с удлиненными пузырями, кото-

рый наблюдается в диапазоне приведенных скоростей жидкости и газа 

Jliq = 0.08÷0.71 м/с, Jgas = 0.024÷2.01 м/с и кольцевой режим течения в диапазоне 

приведенных скоростей Jliq = 0.08÷0.67 м/с, Jgas = 3.16÷10.14 м/с. На рис. 2, а 

представлен электрический сигнал с фотодиода и визуализация течения для пе-

риодического режима течения при приведенных скоростях жидкости и газа 

Jliq = 0.081 м/с, Jgas = 0.046 м/с. На рис. 2, б представлен электрический сигнал 

с фотодиода и визуализация течения для кольцевого режима течения при при-

веденных скоростях жидкости и газа Jliq = 0.17 м/с, Jgas = 3.54 м/с.  
 

  
а)       б) 

Рис. 2. Оптический сигнал с первого оптического канала и визуализация течения:  

а) режим течения с удлиненными пузырями, Jliq = 0.081 м/с, Jgas = 0.046 м/с; 

б) кольцевой режим течения, Jliq = 0.17 м/с, Jgas = 3.54 м/с 

 

 

В диапазоне приведенных скоростей Jliq = 0.08÷0.59 м/с и Jgas = 1.16÷4.03 м/с 

наблюдается переходный режим течения. Данный режим течения характеризу-

ется удлинением передней части газового снаряда, разрушением задней части 

и хаотическим поведением сигнала непосредственно за снарядом. 
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Проведена статистическая обработка данных. На рис. 3 приведено распреде-

ление длин газовых и жидких перемычек, нормированных на гидравлический 

диаметр миниканала Dh = 0.97 мм для периодического режима течения с удлинен-

ными пузырями при приведенных скоростях жидкости и газа Jliq=0.081 м/с 

и Jgas=0.046 м/с. 
 

   
а)      б) 

Рис. 3. Характеристики режима течения с удлиненными пузырями  

в миниканале при скоростях потока Jliq = 0.081 м/с, Jgas = 0.046 м/с: 

а) распределение длины газового снаряда, нормированного на диаметр канала;  

б) распределение длины жидкой перемычки, нормированной на диаметр канала 

 

 

Для установления границ режимов течения, проведена статистическая обра-

ботка экспериментальных данных, что позволяет количественно охарактеризовать 

свойства режимов течения. Для каждого режима течения определено среднеквад-

ратичное отклонение σ или корень из дисперсии статистической величины. Сред-

неквадратичное отклонение σ позволяет определить ширину статистических рас-

пределений. На рис. 4 приведена зависимость среднеквадратичное отклонение для 

электрического сигнала с первого фотодиода от приведенной скорости газа в диа-

пазоне приведенной скорости жидкости Jliq = 0.16÷0.18 м/с.  
 

 

Рис. 4. Зависимость среднеквадратичного отклонения распределений газовых 

перемычек от приведенной скорости газа; диапазон приведенной скорости 

жидкости Jliq = 0.16÷0.18 м/с 
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Из рис. 4 видно, что величина среднеквадратичного отклонения резко воз-

растает при переходе от режима с периодическими удлиненными пузырями 

к переходному течению. Для кольцевого течения с волнами среднеквадратич-

ное отклонение вначале возрастает, а затем падает, что соответствует увеличе-

нию числа мелких волн на поверхности жидкости в миниканале. Данная обра-

ботка позволяет определить переход от режима течения с удлиненными пузы-

рями к переходному течению. На рис. 4 пунктирной линией показана граница 

перехода от периодического режима течения к переходному режиму. 

В результате выполненных работ экспериментально получена структура 

газожидкостного течения в прямоугольном миниканале 0.72 × 1.50 мм. Деталь-

но изучена структура течения с помощью двулучевого лазерного сканирования 

и высокоскоростной видеосъемки течения газо-жидкостного течения. Опреде-

лены режимы двухфазного газожидкостного течения, получены статистические 

характеристики двухфазного течения. 

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет гранта Российского научного 

фонда (проект РНФ № 14-49-00010). 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований по измерению 
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Results of experimental studies on wall liquid film thickness and velocity measurements for 

water, ethanol and their mixtures under ejection with high-velocity co-current gas flow from cylin-

drical channel into vacuum are presented in the paper. Effect of physical properties of liquids and 

parameters of the gas flow on character of wall film current is shown. 
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Течение тонких, толщиной менее 1 мм, пристенных пленок жидкостей яв-

ляется предметом многочисленных как экспериментальных, так и теоретиче-
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ских исследований, что связано с их широким применением в различных тех-

нических устройствах и технологических процессах. Общепринятым является 

деление пленок на два класса – гравитационные, стекающие по наклонным, ли-

бо вертикальным поверхностям, и стрессовые, движущиеся под действием га-

зового потока [1]. Иногда встречается сочетание взаимодействия гравитацион-

ных пленок со встречным газовым потоком. При экспериментальном исследо-

вании пленочных течений вопросам диагностики толщины, скорости, волновых 

и других характеристик пленок уделяется первостепенное внимание.  

Эксперименты проводились на крупномасштабной вакуумной газодинами-

ческой установке ВИКИНГ Института теплофизики им. С.С. Кутателазде 

СО РАН (ВГК ИТ СО РАН, включен в перечень уникального научного обору-

дования), позволяющей за счет большого объема вакуумной камеры (150 м3) 

выполнять исследования в импульсных режимах с большими расходами жид-

кости и газа, недостижимыми при работе в непрерывном режиме [2]. 

Схема рабочего участка приведена на рис. 1. Основное внимание в данной 

работе было уделено измерениям локальных параметров пристенной пленки 

жидкости (толщины и скорости). Среди используемых в настоящее время мето-

дов диагностики пристенных пленок жидкостей можно выделить контактные 

(зондовые) и бесконтактные (оптические). В данной работе выбор был сделан 

в пользу зондовых методов, а именно зондов емкостного типа [3].  

 

 

Рис. 1. Схема рабочего участка. 

1 – пленка жидкости, 2 – датчик для измерения толщины, 3 – датчи-

ки для измерения толщины и скорости, 4 – канал 

 

 

Основной принцип диагностики с помощью таких зондов состоит в изме-

рении емкости слоя жидкости над зондом с последующим пересчетом показа-

ний зонда на толщины пленок с использованием тарировочных зависимостей. 

Данный метод обладает хорошим пространственным (порядка 1 мм) и времен-

ным (порядка 1 мс) разрешением. Для измерения скорости движения пристен-



154 

ной пленки использовались два последовательно расположенных зонда 3, для 

измерения толщины – четыре зонда 2, расположенных через 90. Измерения 

толщины и скорости пристенной пленки жидкости проводятся вблизи выходно-

го сечения осесимметричного канала, в качестве которого была выбрана ци-

линдрическая латунная трубка внутренним диаметром 10 мм и длиной 20 мм, 

имеющая форкамеру диаметром 20 мм. В качестве рабочего газа использовался 

воздух, в качестве рабочей жидкости – этанол, вода, и их смеси с объемными 

концентрациями 25, 50 и 75 %. Начальные температуры газа и жидкости были 

комнатными. Эксперименты проводились в импульсных режимах. Длитель-

ность импульса составляла, как правило, 5 секунд, при этом давление в вакуум-

ной камере за время запуска поднималось на величину, не превышающую 

0,1 Па. Рабочий участок устанавливался внутри вакуумной камеры вертикаль-

но, выходным сечением канала вниз. Массовый расход газа изменялся от 0,5 до 

20 г/с, расход жидкости – от 0,6 до 2 г/с.  

При проведении экспериментальных исследований очень важным является 

вопрос достоверности результатов измерений, поэтому при проведении иссле-

дований большое внимание было уделено тарировке емкостных датчиков. 

Обычно тарировка таких датчиков проводится в стационарных условиях, когда 

над поверхностью зонда создается пленка определенной толщины (которую 

можно измерить, например, контактным способом). Такой способ тарировки не 

подходит для криволинейных поверхностей, в частности, цилиндрического ка-

нала. Поэтому была реализована схема с использованием втулок из диэлектри-

ка, которые плотно вставлялись в канал и имели проточку заданной глубины 

над датчиком, заполняемую жидкостью. Этот способ позволил получить тари-

ровочные кривые для каждого датчика с учетом его индивидуальной чувстви-

тельности и заделки датчиков относительно поверхности канала. Такие тариро-

вочные кривые были построены как для чистых воды и этанола, так и для сме-

сей вода-этанол с объемными концентрациями 25, 50 и 75 %, которые исполь-

зовались в качестве рабочих жидкостей в экспериментах. Поскольку измеряе-

мая толщина пленки жидкости пропорциональна диэлектрической проницаемо-

сти среды, формально можно было провести тарировки только с одной жидко-

стью (например, этанолом), а тарировочные кривые для остальных получить 

путем умножения на коэффициент, равный отношению диэлектрических про-

ницаемостей жидкостей. При этом величины диэлектрической проницаемости 

чистых жидкостей можно найти в справочных данных, а для смесей использо-

вать формулы Лихтенеккера: 

смеси 1 1 2 2lg lg lgy y     , 

где 1 и 2 – диэлектрические проницаемости чистых компонентов, у1 и у2 – их 

объемное содержание в смеси. Поскольку при тарировке наблюдалось некото-

рое расхождение, в пределах нескольких процентов, между экспериментальны-

ми и расчетными кривыми, тарировки были проведены для всех рабочих жид-

костей и для каждого датчика получены свои тарировочные кривые (рис. 2) 
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с учетом заделки датчиков относительно поверхности канала и их индивиду-

альной чувствительности. В результате проведения тарировок указанным спо-

собом удалось существенно повысить точность измерений и получить погреш-

ность измерений не превышающую, по оценкам, 15 %.  

 

 

Рис. 2. Тарировочные кривые для емкостных датчиков (датчик 1) 

 

 

Из рис. 2 видно, что тарировочные зависимости имеют нелинейный харак-

тер, а чувствительность датчиков и, соответственно, погрешность измерений 

зависят от толщины измеряемой пленки. Видно, что наиболее точно датчики 

измеряют толщины пленок менее 100 мкм. С использованием созданной аппа-

ратуры и полученных тарировочных зависимостей был выполнен цикл иссле-

дований по взаимодействию спутного потока воздуха с пристенными пленками 

воды, этанола и их смесей. На рис. 3 показан для примера вид зависимости 

толщины пленки жидкости от времени для этанола (рис. 3, а) и для воды 

(рис. 3, б) при их течении со спутным потоком газа в цилиндрическом канале.  

При течении пленки этанола в канале (рис. 3, а) хорошо наблюдается мо-

мент прихода жидкости на датчик, далее в течение времени подачи датчиком 

регистрируется пленка жидкости толщиной в несколько десятков микрон, кото-

рая имеет волновую структуру с относительно большой амплитудой и часто-

той, после чего происходит спад, и толщина уменьшается практически до нуля. 

При детальном рассмотрении установлено, что мелкие волны на поверхности 

пленки имеют крутой фронт и пологий спад, а характеристики волн определя-

ются, в первую очередь, параметрами спутного газового потока (числом Рей-

нольдса). При течении пленки воды в канале ситуация несколько меняется, 

а именно, в ряде случаев наблюдается не сплошная пленка жидкости во время 

подачи, а многократные повторы прихода пленки на датчик и спада до нуля, 

при этом средняя толщина пленки увеличивается. 
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а) б)  

Рис. 3. Толщина пленки жидкости в канале при Regas = 4,7104 

а) для этанола; б) для воды 

 

 

Такое поведение пленки связано, по-видимому, с образованием сухих пя-

тен на внутренней поверхности канала и течением пленки в виде отдельных ру-

чейков – ривулетов. Это вызвано, возможно, высоким значением коэффициента 

поверхностного натяжения воды и низкой смачиваемостью поверхности.  

В заключение отметим, что основной итог выполнения данной работы со-

стоит в создании комплекса аппаратуры для измерения локальных параметров 

(толщины и скорости) пристенных пленок жидкостей. Важное методологическое 

значение имеет предложенная и реализованная схема проведения тарировок ем-

костных датчиков непосредственно на рабочем участке. Проведенный цикл ис-

следований по взаимодействию пристенных пленок жидкостей со спутным газо-

вым потоком позволил установить существенное влияние физических свойств 

жидкостей на характер взаимодействия. Было показано, в частности, что коэф-

фициент поверхностного натяжения определяющим образом влияет на разрыв 

тонких пленок с образование сухих пятен и переходу к ривулетному течению.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

гранта 16-38-00406. 
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Представлены результаты, дополняющие экспериментальные данные, ранее получен-

ные авторами при исследовании теплообмена в пленке жидкости, стекающей по вертикаль-

ным цилиндрам с сетчатыми покрытиями, а также предложен подход для достижения интен-

сификации теплообмена в режиме пузырькового кипения в пленке. Исследования теплооб-

мена проводились на вертикальном цилиндре с крупным сетчатым покрытием (размер ячей-

ки 6×6 мм) и на цилиндрах с микроструктурированными поверхностями. В качестве рабочей 

жидкости использовалась смесь хладонов R114 и R21. Число Рейнольдса изменялось в диа-

пазоне, соответствующем ламинарно-волновому режиму. Изучены особенности характера 

теплообмена на исследуемых структурированных поверхностях. Показано, что коэффициент 

теплоотдачи на поверхности с крупной сеткой в два раза превышает соответствующие зна-

чения для гладкой поверхности в режиме испарения пленки, но практически не изменяется 

в режиме кипения. Для достижения интенсификации теплообмена в режиме пузырькового 

кипения предлагается использовать хорошо зарекомендовавшие себя в условиях большого 

объема микроструктурированные поверхности. 
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The results complement the data previously obtained by the authors at the study of heat trans-

fer in films falling down a vertical cylinder with mesh coverings are presented, as well as an ap-

proach to achieve the enhancement of heat transfer at film boiling. The study on heat transfer was 

carried out on the cylinder with large-sized mesh coating (mesh size of 6×6 mm) and on the cylin-

der with microstructured surfaces. The mixture of refrigerants R114 and R21was used as test fluid. 

The Reynolds number was varied in the range corresponding to the laminar-wave regime. The fea-

tures of the character of heat transfer on investigated structured surfaces were studied. It is shown 

that the heat transfer coefficient for the surface with the coarse mesh is twice more than the corre-

sponding values for the smooth surface in evaporation regime, but practically constant in the boiling 

regime. To achieve the enhancement of heat transfer in nucleate boiling regime it is proposed to use 

well-proven at pool boiling microstructured surfaces. 

 

Key words: falling films, heat transfer enhancement, evaporation, nucleate boiling; mesh 

coating, microstructured surface, refrigerants. 

 

Стекающие пленки жидкости являются широко известным средством для 

эффективной передачи тепла. В наши дни продолжают возникать все новые 

приложения для исследований, связанных со стекающими пленками, например, 

получение биотоплива при выпаривании растворов в пленочных аппаратах. 

Развиваются исследования кипения в пленках, стекающих на поверхностях 

с микро– и нанорельефом. Вместе с тем, в научной литературе практически от-

сутствуют систематизированные исследования теплообмена при пленочном те-

чении маловязких высокосмачивающих жидкостей на поверхностях, структу-

рированных на различном масштабе.  

Данная работа расширяет и дополняет ранее полученные авторами резуль-

таты по применению сетчатых покрытий различной геометрии для интенсифи-

кации теплообмена при испарении пленок бинарной смеси хладонов [1, 2], 

а также описывает подход для достижения интенсификации теплообмена при 

кипении пленки с применением микроструктурированных поверхностей разно-

го типа. Представленные результаты могут быть полезны при разработке и 

внедрении в промышленности структурированных труб и других поверхностей, 

mailto:pecherkin@itp.nsc.ru
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предназначенных для интенсификации тепломассобмена при пленочном тече-

нии жидкости в различных режимах.  

Описание экспериментальной установки приведено в [3, 4]. Выбранная для 

экспериментов смесь хладагентов R114 и R21 позволяет моделировать процес-

сы тепло – и массопереноса в тепловых насосах, в холодильной технике, 

в криогенных аппаратах. Данные хладагенты являются маловязкими высокос-

мачивающими веществами, температура кипения при атмосферном давлении 

3.5 и 8.7 °С соответственно. В предыдущих работах авторов показано, что воз-

действием термоконцентрационной конвекции, возникающей при неравномер-

ном выпаривании компонентов бинарной смеси, которое могло бы повлиять на 

гидродинамику пленочного течения и, соответственно, на коэффициент тепло-

отдачи, в данном случае можно пренебречь. Оценка скорости жидкости, обу-

словленной термоконцентрационным эффектом, проведенная в [5], дает вели-

чину ~ 10-3 м/с, что на два порядка меньше рассчитанной средней скорости 

жидкости в остаточном слое (~ 0.1 м/с). В настоящей работе концентрация 

R114 при испарении и кипении пленки уменьшалась от 15 % до 13 %, то есть 

максимум на 2 % при максимальных тепловых потоках и небольших расходах 

жидкости. Тем не менее, следует учитывать, что вследствие уменьшения кон-

центрации легкокипящего компонента в смеси температура насыщения жидко-

сти на выходе из рабочего участка увеличивается. Поэтому для уменьшения по-

грешности при расчете интегральных коэффициентов теплоотдачи в работе ис-

пользовались средние значения температуры насыщения между входом и вы-

ходом тепловыделяющего участка. 

На рис. 1 показаны рабочие участки с различными сетчатыми покрытиями, 

а в таблице  приведены параметры исследуемых сетчатых покрытий. Диаметр 

рабочих участков 50 мм, длина – 200 мм. 

 

 
а)    б)    в)         г) 

Рис. 1. Рабочие участки с сетчатыми покрытиями № 1–4 
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Таблица  

Параметры исследуемых сетчатых покрытий 

№ Материал 
Размер  

ячейки, мм 

Диаметр  

проволоки, мм 
Ориентация сетки 

1 – а Латунь 1.6×1.6 0.4 
Вертикальная  

(квадратные ячейки) 

2 – б Латунь 1.6×1.6 0.4 
Диагональная, 45°  

(ромбовидные ячейки) 

3 – в Нерж. сталь 3.0×3.3 0.5 
Вертикальная  

(квадратные ячейки) 

4 – г Нерж. сталь 6.0×6.0 0.7 

Вертикальная  

(квадратные ячейки,  

новые данные) 

 

Для используемой в работе смеси хладонов значения постоянной Лапласа 

и средней толщины Нуссельта пленки составляли Λ = 1.1 мм и δН = 0.1 мм, соот-

ветственно. Такие параметры структуры сетчатого покрытия оказывают влияние 

на гидродинамику течения пленки и, вследствие этого, на интенсивность теплоот-

дачи при испарении жидкости. Также предполагалось, что исследуемые сетчатые 

покрытия могут влиять на динамику развития пузырькового кипения. 

На рис. 2 показаны зависимости осредненного по длине коэффициента 

теплоотдачи от плотности теплового потока для различных сетчатых покрытий 

в сравнении с результатами, полученными для гладкой поверхности. При рас-

чете плотности теплового потока увеличение площади структурированной теп-

лоотдающей поверхности за счет наличия сетки не учитывалось. 

Из рис. 2 видно, что опытные данные для коэффициента теплоотдачи в ре-

жиме испарения на поверхности с крупной сеткой близки по величине к значе-

ниям теплоотдачи для сетчатых покрытий с меньшим размером ячеек и при-

мерно в два раза превышают значения теплоотдачи, полученные для гладкой 

поверхности. Увеличение коэффициента теплоотдачи в режиме испарения на 

поверхности с сеткой, по-видимому, связано с вызванным капиллярными сила-

ми изменением гидродинамики волнового течения пленки и ее перераспределе-

нием по теплоотдающей поверхности. При этом, как показывает высокоско-

ростная видеосъемка, по периметру ячеек сетки образуются мениски с харак-

терными областями утончения пленки в центральной части ячеек, что, как из-

вестно, может приводить к существенному увеличению теплоотдачи. Некото-

рый дополнительный вклад в перенос тепла по сравнению с гладкой поверхно-

стью также может вносить теплопередача от стенки через точки контакта узлов 

сетки с поверхностью рабочего участка. 

В режиме пузырькового кипения (q > 1·104 Вт/м2) заметного увеличения 

коэффициентов теплоотдачи по сравнению с гладкой поверхностью не наблю-

дается (см. рис. 2 а, б).  
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 а)           б) 

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока 
для гладкой поверхности и сетчатых покрытий с различным размером ячейки: 

а) Re = 160; б) Re = 260 
 
 

Таким образом, параметры исследуемых авторами сетчатых покрытий ока-
зывают существенное влияние на гидродинамику течения пленки (перераспре-
деление жидкости по поверхности, увеличение поверхности испарения) 
и, вследствие этого, на интенсивность теплоотдачи при испарении пленки жид-
кости. Однако для достижения интенсификации теплоотдачи при пузырьковом 
кипении необходимо использовать поверхности с упорядоченной микрострук-
турой, характеристики которой способствуют созданию большего количества 
центров парообразования, приводят к более раннему началу кипения и сниже-
нию температурных напоров, и, таким образом, достижению более высоких ко-
эффициентов теплоотдачи и увеличению критического теплового потока [6].  

Первые результаты по исследованию теплоотдачи в режиме пузырькового 
кипения, проведенные на микроструктурированной поверхности №1 (рис. 3), 
показали, что теплоотдача при кипении увеличивается в 3 раза по сравнению 
с гладкой поверхностью [7]. Поверхность представляет собой оребрение, полу-
ченное деформирующим резанием [8] с последующей накаткой прямым накат-
ным роликом по вершинам ребер. Коэффициент увеличения площади теплоот-
дающей поверхности K = 5.4. 

В плане интенсификации теплоотдачи в режиме кипения в пленке перспек-
тивно выглядит еще один тип микроструктурированной поверхности, также со-
зданной с помощью метода деформирующего резания – так называемая микро-
штырьковая поверхность, ранее хорошо зарекомендовавшая себя в условиях 
большого объема. Параметры выбранной авторами для следующего этапа иссле-
дований микроштырьковой поверхности близки к параметрам упомянутой выше 
микроструктурированной поверхности № 1. Шаг микроштырьков на поверхности 
в направлении течения пленки составляет 100 мкм, шаг по окружности – 300 мкм, 
высота штырьков – 150 мкм (толщина штырька составляет примерно 0.5 от вели-
чины шага оребрения). Первые данные по теплоотдаче, полученные авторами для 
этой поверхности, показывают увеличение коэффициента теплоотдачи в режиме 
кипения в два раза и более по сравнению с гладкой поверхностью. 
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а)       б) 

Рис. 3. Микроструктурированная поверхность № 1: 

а) вид сверху (горизонтальная ориентация участка);  б) разрез по структуре  

(ребрам); шаг ребер – 100 мкм, высота ребер – 220 мкм, шаг накатки – 318 мкм 
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течения в прямоугольном микроканале 250  315 мкм с Т-образным входом. Визуализация 
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чения, получены статистические характеристики двухфазного течения. 
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В настоящее время наблюдается рост интереса к исследованиям в области 

гидродинамики и теплообмена в каналах с размером порядка капиллярной по-

стоянной [1]. Данная работа направлена на проведение экспериментальных ис-

следований механизма гидродинамических процессов, при течении жидкости, 

в прямоугольном микроканале с поперечными размерами 250  315 мкм. В ра-

боте определены закономерности распределения фаз и статистические характе-

ристики структуры газожидкостного течения вода-азот с использованием опти-

ческого метода, двулучевого лазерного сканирования потока [2]. Метод осно-

ван на сканировании двухфазного потока двумя лазерами на двух расстояниях 

от входа в канал и был использован в работе [3], для определения карт режимов 

течения, при кипении хладонов R134a и R245fa в одиночных трубках диамет-

ром 0.509 и 0.79 мм.  

Схема экспериментального стенда для изучения структуры двухфазного 

течения в горизонтальном микроканале 250  315 мкм c Т-образным входом 

представлена на рис. 1.  
 

 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для изучения двухфазного газожидкостного 

течения в горизонтальном прямоугольном микроканале 250  315 мкм 
 

 

В экспериментальной установке сжатый газ-азот (N2) поступал из баллона 

(1) через расходомер газа EL-FLOW F-201CV (3) в прямоугольный микроканал 

(5). Прямоугольный микроканал крепился жестко на швеллере, к которому кре-

пилась оптическая система визуализации течения, длина канала составляет 

270 мм. Дистиллированная вода поступала из бака (2), далее через термо-

массовый регулятор расхода жидкости Bronkhorst LIQUI-FLOW (3) и попадала 

в Т-образный смеситель (4) прямоугольного микроканала (5). Формирование 

двухфазного потока в микроканале происходило с помощью внутреннего  

Т-образного входа. На один из входов которого подавалась дистиллированная 

вода из бака (2), а на другой вход подавался газ – азот (N2). В качестве газовой 

фазы был выбран азот, чтобы уменьшить влияние растворимости газа в воде. 

Давление на входе в Т-образный смеситель измерялось образцовым маномет-

ром. При определении объемного расхода газа в заданном сечении микроканала 

вводилась поправка на плотность газа в этом сечении, которая определялась по 

давлению в соответствии со справочными данными [4]. На выходе из экспери-

ментального участка газожидкостная смесь свободно стекала в открытый бак. 
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Средний гидравлический диаметр микроканала равен Dh = 279 мкм, что суще-

ственно меньше капиллярной постоянной для воды, равной 2.72 мм. Определе-

ние длин газовой и жидкой перемычки осуществлялось с помощью метода ла-

зерного сканирования. Метод основан на сканировании двухфазного потока 

двумя лазерами KLM D635-1-5 с выходной мощностью 1 мВт и длиной волны 

лазерного излучения 635 нм. Первый лазер (7) располагался на расстоянии 

30 мм, второй лазер располагался на расстоянии 80 мм от Т-образного смесите-

ля двухфазного потока. Питание лазеров осуществлялось источником напряже-

ния TEC-42 (8). Интенсивность сфокусированных световых пучков определяет-

ся фотодиодами (6), расположенными на противоположной стороне канала. 

Сигналы с фотодиодов регистрировались с помощью платы АЦП (Lcard L-264), 

и обрабатывались на компьютере (10). Для определения соответствия интен-

сивности излучения света газовой или жидкой фазе производится калибровка 

сигнала с фотодиода. Установлено, что максимальный уровень сигнала с фото-

диода соответствует жидкости, а нижний уровень сигнала соответствует газо-

вой фазе. Оцифровка сигнала осуществлялась с частотой 5 кГц. Визуализация 

течения проводилась при помощи высокоскоростной видеокамеры Optronis 

CR600x2. Частота видеосъемки составляла 1250 кадр/c. 

Границы режимов течения в прямоугольном микроканале определены 

с использованием статистических характеристик и Фурье-спектра результатов 

лазерного сканирования. Установлено, что периодический режим с удлинен-

ными пузырями, переходной и кольцевой режимы течения являются определя-

ющими в микроканале. 

Периодический режим течения с удлиненными пузырями в горизонталь-

ном микроканале наблюдается в диапазоне приведенных скоростей жидкости 

и газа Jliq = 0.035÷0.109 м/с, Jgas = 0.087÷0.077 м/с. На рис. 2, а приведен сигнал 

с первого фотодиода для периодического течения с удлиненными пузырями и 

визуализация течения. Из рисунка видно, что наблюдается последовательное 

чередование газовых и жидких перемычек. На рис. 2, б представлен Фурье 

спектр сигнала. Из Фурье спектра видно, что основная частота следования газо-

вых снарядов-перемычек составляет f = 190 Гц.  
 

     
    а)       б) 

Рис. 2. Характеристика режима течения с удлиненными пузырями  

для приведенных скоростей жидкости и газа Jliq = 0.071 м/с, Jgas = 0.565 м/с: 

а) оптический сигнал с фотодиода; б) Фурье-спектр режима течения 
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При увеличении приведенной скорости газа периодичность следования 
снарядов нарушается и происходит переход к переходному течению, в диапазо-
нах приведенных скоростей жидкости и газа: Jliq = 0.035÷0.109 м/с, 
Jgas = 0.75÷4.03 м/с. В Фурье спектре сигнала для переходного режима течения, 
кроме основной частоты, появляются дополнительные гармоники.  

С увеличением приведенной скорости наблюдается переход к кольцевому 
течению с волнами. Данный режим наблюдается в диапазоне приведенных ско-
ростей жидкости и газа: Jliq=0.035÷0.088 м/с, Jgas=4.72÷21.35 м/с. На рис. 3, (а) 
представлен сигнал с первого оптического канала для кольцевого течения с 
волнами и визуализация течения. На рис. 3, (б) представлен Фурье спектр для 
кольцевого течения, в Фурье спектре нет явно выделенных частот движения га-
зовых перемычек. При кольцевом течении газовое ядро находится в центре ка-
нала, а жидкость течет в виде пленки по стенкам микроканала. 

 

  
    а)      б) 

Рис. 3. Характеристика кольцевого режима течения для приведенных скоростей 
жидкости и газа Jliq = 0.071 м/с, Jgas = 4.73 м/с:  

а) оптический сигнал с фотодиода; б) Фурье-спектр режима течения 
 
 

Установлены статистические характеристики распределений длин газовых 
и жидких перемычек. Для каждого режима течения определено среднеквадратич-
ное отклонение σ или корень из дисперсии статистической величины. Средне-
квадратичное отклонение σ позволяет определить ширину статистических распре-
делений. На рис. 4а представлена зависимость среднеквадратичного отклонения 
распределений газовых перемычек от приведенной скорости газа в диапазоне 
приведенной скорости жидкости Jliq = 0.07÷0.072 м/с. Было выявлено, что при 
смене режима течения от периодического режима к непериодическому (переход-

ному) наблюдается увеличение среднеквадратичного отклонения . На рис. 4а 
пунктирной линией показана граница периодического течения. 

На рис. 4б представлена зависимость относительного времени пребывания 
(времени жизни) перемычек газа и жидкости от приведенной скорости газа, ко-
торое определялось из отношении времени пребывания газовой или жидкой фа-
зы к общему времени измерения сигнала. Время жизни газовой фазы обозначе-
но на рис. 4б треугольным маркером, время жизни жидких перемычек пред-
ставлено круглым маркером и определялось в зависимости от приведенной 
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скорости газа. Приведенная скорость жидкости фиксирована в диапазоне 
Jliq=0.07÷0.072 м/с. На рисунке, для определения наличия жидких пробок, дан-
ные представлены для уровня сигнала, равного 0.8 от уровня сигнала, соответ-
ствующего полному заполнению канала жидкостью. С увеличением приведен-
ной скорости газа жидкие пробки в микроканале исчезают, и относительное 
время нахождения лазерного луча в газовой фазе tau/T достигает единицы. 
В этом случае наблюдается переход к кольцевому течению с непрерывным га-
зовым ядром. Переход от переходного к кольцевому течению обозначен на 
рис. 4б пунктирной линией. 

 

  

Рис. 4а. Зависимость среднеквадра-
тичного отклонения распределений  
газовых перемычек от приведенной 

скорости газа 

Рис. 4б. Зависимость относительного вре-
мени пребывания перемычек жидкости 

и от приведенной скорости газа при 
уровне 0.8 (диапазон приведенной скоро-

сти жидкости Jliq=0.07÷0.072 м/с) 
 
 

В результате выполненных работ экспериментально получена структура 
газожидкостного течения в прямоугольном миниканале 250х315 мкм. Детально 
изучена структура течения с помощью двулучевого лазерного сканирования и 
высокоскоростной видеосъемки течения газо-жидкостного течения. Определе-
ны режимы двухфазного газожидкостного течения, получены статистические 
характеристики двухфазного течения. 

 
Исследование выполнено в ИТ СО РАН при поддержке гранта РФФИ 

№ 15-08-07506 А. 
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Приведены результаты экспериментального исследования теплообмена при испарении 

хладона R-21 в условиях опускного течения при малых тепловых потоках в вертикальном 

микроструктурированном теплообменнике, образованном системой миниканалов. С исполь-

зованием многоточечных измерений температуры стенки и измерений локального теплового 

потока проведен сравнительный анализ теплоотдачи при испарении для двух массовых ско-

ростей, и выявлены причины ухудшения теплообмена при изменении параметров течения.  
 

Ключевые слова: теплообмен, микроструктурированный теплообменник, миниканал, 

испарение, хладон R-21. 
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The results of experimental study of the heat transfer with evaporation of refrigerant R-21 un-

der the downward flow at low heat fluxes for two mass fluxes in the vertical micro heat exchanger 

with minichannels are presented. Using multipoint wall temperature and local heat flux measure-

ments the comparative analysis of the heat transfer under evaporating is presented. The reason of 

heat transfer reduction with changing of the flow parameters is discussed.  
 

Key words: heat transfer, microstructured heat exchanger, minichannel, evaporation, refrig-

erant R-21. 

 

В связи с быстрым ростом приложений в энергетике и электронике, кото-

рые требуют передачи больших тепловых потоков в ограниченном простран-

стве, все большее внимание уделяется теплофизическим исследованиям, 

направленным на разработку микроструктурных теплообменников для систем 

охлаждения микропроцессорной техники, лазерных зеркал, энергетического и 
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криогенного оборудования. Типичные размеры каналов микроструктурных 

теплообменных систем лежат в диапазоне от 10 микрометров до 1000 микро-

метров, что значительно меньше размеров обычных каналов, и в них возникает 

широкий спектр явлений, которые не типичны на большом масштабе и слабо 

изучены [1]. Одним из эффективных способов изготовления микроструктури-

рованных теплообменников с миниканалами (каналами меньше капиллярной 

постоянной) является вакуумная или химическая пайка формованных пластин, 

что позволяет достигать высокую удельную поверхность теплообмена и тепло-

вую производительность при малом температурном напоре. Механизмы тепло-

обмена при кипении и конденсации в миниканалах и микроканалах рассмотре-

ны в [24]. В этих работах показана как высокая эффективность таких каналов 

в теплообменных системах, так и отсутствие достоверных методов расчета теп-

лообмена из-за недостаточной информации о механизмах теплообмена при фа-

зовых переходах в таких системах. Целью данной работы является исследова-

ние механизмов испарения хладона R-21 в элементе пластинчато-ребристого 

микроструктурированного теплообменника, в условиях опускного течения при 

малом тепловом потоке, что является типичными для многих практических 

приложений.  

Исследование теплообмена при испарении хладона R-21 в условиях нисхо-

дящего течения проведено для массовых скоростей 20 и 50 кг/м2с с использова-

нием теплообменного участка, показанного на рис. 1а. При проведении экспе-

риментов был использован вертикальный микротеплообменник прямоугольно-

го сечения размером 6.7  70  279 мм. Конструкция входного коллектора 

обеспечивала равномерное распределение жидкости и пара на входе в участок, 

который изготовлен вакуумной пайкой формованной перфорированной алюми-

ниевой пластины со стенкой теплообменника толщиной 3 мм и имел плотность 

ребер 800 ребер на метр.  

 

  
Рис. 1а. Схема рабочего участка  

для исследования теплообмена 

Рис. 1б. Карта режимов течения  

для давления 2 бар 
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Охлажденный хладон R-21 из конденсатора подавался центробежным 

насосом в предварительный парогенератор, который использован для получе-

ния начального паросодержания на входе в рабочий участок. На выходе рабо-

чего участка расположен доиспаритель жидкости, который обеспечивал подав-

ление пульсаций давления в линии, соединяющей рабочий участок с конденса-

тором. 

Коэффициент теплоотдачи h вычисляется с учетом тепловой эффективно-

сти поверхности теплообмена  и падения температуры 

в стенке теплообменника следующим образом: 

.                                           (1) 

Здесь Qfr есть количество тепла, подведенное к стенке теплообменника,  

f есть эффективность ребра, A1 и A0 – поверхность ребер и полная внутренняя 

поверхность теплообменника. Внутренняя температура стенки Tw определена 

как средняя температура на внешней поверхности теплообменника, скорректи-

рованная с учетом градиента температуры в стенке и TSat есть температура 

насыщения. Для измерения температуры внешней поверхности теплообменни-

ка на его поверхности в канавках зачеканены 12 термопар; 6 на одной стороне и 

6 на другой стороне участка. В боковой стенке теплообменника просверлены 

три отверстия для измерения статического давления (в центре рабочего участ-

ка) и перепада давления. Десять термоэлектрических модулей Пельтье и две 

выравнивающие температуру медные пластины используются для нагревания 

теплообменного участка (рис. 1а). Внешние водные теплообменники, соеди-

ненные с модулями Пельтье термопастой КПТ-8, осуществляют снятие тепла 

с элементов Пельтье для поддержания постоянной разности температур между 

холодной и горячей сторонами элементов Пельтье. Среднеквадратичное откло-

нение средней температуры стенки для всех термопар не превышало 0.15 оC.  

Перед исследованием теплообмена проведена визуализация режимов па-

рожидкостного течения хладона R21 в подобной системе. На рис. 1б приведена 

карта режимов течения, полученная с использованием скоростной видеосъемки 

для формованной алюминиевой пластины, зажатой между двумя стеклянными 

пластинами. Высота ребра формованной пластины равна 7 мм, плотность ребер 

равна 315 ребер на метр, толщина ребра – 0,5 мм. На карте режимов выделены 

следующие области: I – течение с крупными волнами и перемычками; II –

течение с волнами и сухими пятнами; III – течение жидкости в менисках в уг-

лах каналов и с не смоченными ребрами теплообменника. Линии на этом ри-

сунке показывают изменение чисел Рейнольдса жидкости и пара при изменении 

паросодержания для массовой скорости G = 20 кг/м2с и G = 50 кг/м2с. 

На рис. 2 приведена зависимость безразмерного коэффициента теплоотда-

чи Nu при испарении от числа Рейнольдса потока пара, определенного по вход-

ным параметрам потока. Данные получены при давлении 1.8 бар в диапазоне 

  )1(1 010 fAA  

)(00 Satwfr TThAQ  



171 

тепловых потоков от 1200 Вт/м2 до 1600 Вт/м2. Измеренные температурные 

напоры на стенке теплообменника в опытах изменялись от 0.9 oC до 3.5 oC. 

 

Рис. 2. Безразмерный коэффициент теплоотдачи при испарении в зависимости 

от числа Рейнольдса пара для массовой скорости 20 и 50 кг/м2с 

 

 

Данные рис. 2 показывают, что коэффициент теплоотдачи при испарении 

практически не изменяется при изменении массового паросодержания от 0.1 до 

0.8, а при больших его значениях начинает уменьшаться, что показывает ухуд-

шение теплообмена вблизи полного испарения жидкости. Из рис. 2 следует, что 

изменение теплового потока для кипения от 1200 Вт/м2 до 1600 Вт/м2 не оказы-

вает заметного влияния на величину коэффициента теплоотдачи, и пузырьковое 

кипение не является преобладающим механизмом теплообмена в рассмотрен-

ных условиях. В этих условиях, наиболее вероятным механизмом теплообмена 

является испарение тонкой искривленной капиллярными силами пленки жид-

кости, что было предложено ранее в [1].  

На рис. 3 приведена зависимость безразмерного коэффициента теплоотда-

чи при испарении от числа Рейнольдса жидкости, определенного по входным 

параметрам потока. Данные рис. 3 показывают, что ухудшение теплообмена 

наблюдается при числах Рейнольдса жидкости, меньших 100, и величина кри-

тического числа Рейнольдса зависит от массовой скорости парожидкостного 

потока. Используя карту режимов течения (рис. 1б) получим, что переход к ре-

жиму течения с преимущественным течением жидкости в менисках в углах ми-

никаналов и не смоченными ребрами теплообменника наблюдается при числе 

Рейнольдса жидкости, величина которого определяется массовой скоростью 

потока. Числа Рейнольдса, соответствующие переходу к такому типу течения 

хорошо соответствуют критическим числам Рейнольдса, при которых возника-

ет ухудшение теплообмена на рис. 2 и 3. Это показывает, что определяющим 

механизмом, вызывающим ухудшение теплообмена при испарении в условиях 

опускного течения в миниканалах микроструктурированного теплообменника 
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является образование не смоченных жидкостью областей на стенках канала 

(сухих пятен). 

 

Рис. 3. Безразмерный коэффициент теплоотдачи при испарении в зависимости 

от числа Рейнольдса жидкости для массовой скорости 20 и 50 кг/м2с 

 

 

Полученные данные устанавливают механизм теплообмена при испарении 

теплоносителя в условиях опускного течения в вертикальном микроструктури-

рованном теплообменнике и определяют числа Рейнольдса для потоков жидко-

сти и пара, при которых изменяется режим парожидкостного течения и возника-

ет ухудшение теплообмена, снижающее эффективность применения теплооб-

менника для решения задач отвода тепла от зон повышенного тепловыделения. 

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН за счет гранта Российского научного 

фонда (проект РНФ № 14-49-00010). 
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Приведены результаты исследования о влиянии структуры точек орошения на эффек-

тивность разделения смеси в дистилляционной колонне со структурированными насадками. 

Проведено сопоставление косвенного метода на основе измерения распределения темпера-

туры по сечению и высоте насадки в реальном времени с методом прямых измерений на ос-

нове регистрации распределения локального расхода жидкости под насадкой для оценки 

равномерности течения потока жидкости внутри насадки. 
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The results of a study on the effect of the irrigation points structure on the efficiency of sepa-

ration of a mixture in a distillation column with structured packing are presented. The indirect 

method on the basis of measuring the temperature distribution over the section and height of the 

packing in real time is compared with the method of direct measurements based on recording the 

distribution of liquid flow rate under the packing to estimate the uniformity of the liquid flow inside 

the packing. 
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В настоящее время ректификацию во всем мире применяют в самых раз-

личных областях химической технологии, где выделение компонентов в чистом 

виде имеет весьма важное значение (в производствах органического синтеза, 

изотопов, полимеров, продуктов криогенного разделения воздуха и различных 

других веществ высокой чистоты). 

Принцип действия разделительной колонны заключается в том, что ис-

ходная смесь, нагретая до температуры «питания» в жидкой фазе, поступает 

из распределителя жидкости на поверхность насадки в верхней части колон-

ны. Снизу колонны навстречу жидкости подается пар исходной смеси. Сте-

кая вниз по структурированным поверхностям насадки, жидкость обогащает-

ся высококипящими компонентами, а пары, чем выше поднимаются вверх 

колонны, тем более обогащаются легкокипящими компонентами. Таким об-

разом, отводимый с верха колонны продукт (дистиллят) обогащен легкоки-

пящим компонентом [1]. 
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Исследования взаимосвязи параметров течения двухфазного потока жид-

кости и пара и эффективности разделения смесей в структурированных насад-

ках интенсивно развиваются в последнее время, поскольку данные контактные 

массообменные поверхности все более широко используются в дистилляцион-

ных колоннах различного назначения [2–4]. Многочисленные исследования 

направлены на тестирование новых типов структурированных насадок и подбор 

оптимальных режимов стационарного орошения распределителем жидкости 

и расходов противоточных потоков жидкости и пара. 

Целью данной работы является исследование влияния параметров ороше-

ния структурированной насадки в верхней части колонны на распределения по-

токов по сечению и высоте насадки в условиях пленочного течения жидкости 

по насадке и противоточного потока пара. Важной составляющей данных ис-

следований является сопоставление косвенного метода, основанного на изме-

рении распределения температуры по сечению и высоте насадки, с методом 

прямых измерений на основе регистрации расхода жидкости под насадкой для 

объективной оценки возможности повышения эффективности разделения смеси 

в дистилляционной колонне при изменении структуры точек орошения. 

Исследовательская ректификационная «Большая фреоновая колонна», со-

зданная в Институте теплофизики СО РАН, предназначена для поиска наиболее 

эффективных процессов разделения жидких смесей на фракции, каждая из ко-

торых содержит вещества с близкой температуройкипения. Стенд представляет 

собой колонну диаметром 0.9 м и высотой 7.2 м. В верхней части размещен 

многосопловый динамический распределитель жидкости, под ним расположе-

ны слои структурированной насадки, в нижней части колонны находятся 

устройства подачи паровой фазы и сбора жидкости высококипящей компонен-

ты. Под насадкой расположена оригинальная измерительная секция, состоящая 

из двухкоординатного устройства и первичных датчиков для измерения ло-

кальных характеристик струйно-капельного потока жидкости, стекающей из 

насадки. Подробно описание данного оборудования приведено в [2–4]. Распре-

делитель жидкости имеет 128 магнитных клапана, управляемых программно, 

для орошения насадки с заданной структурой точек орошения [5, 6]. 

Равномерность распределения потока жидкости в насадке контролируется 

двумя методами: 1) косвенными измерениями в реальном времени системой ре-

гистрации температуры в 48 точках по сечению и высоте колонны [6]; 2) пря-

мыми измерениями распределения локального потока под насадкой по сечению 

колонны в установившемся режиме. Измерения локального расхода струйно-

капельного потока осуществляется малонапорным измерителем [7]. Принцип 

действия основан на регистрации средней скорости дрейфа парового пузыря 

в потоке внутри калиброванного миниканала. Момент прохождения переднего 

фронта пузыря фиксируется оптопарой ИК диапазона длин волн. Малонапор-

ный расходомер перемещается по сечению колонны с помощью специально 

разработанной автоматической двухкоординатной системы [7]. 

На рис. 1 показаны структуры точек орошения распределителя жидкости 

до и после переключения клапанов в зонах, отмеченных контурными овалами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Точки, указанные темными кружками, соответствуют состоянию с открытым 

клапаном. 

На рис. 2 приведено распределение температуры в сечении нижнего слоя 

и ее стандартное отклонение до и после переключения клапанов в распредели-

теле жидкости. Меньшее значение стандартного отклонения указывает на более 

равномерные распределения температуры и локального расхода жидкости по 

сечению и высоте насадкипосле переключения распределителя в состояние 2, 

и, в конечном итоге, соответствует режиму с более высокой эффективностью 

разделения смеси в дистилляционной колонне. 

 

 

Рис. 1. Состояние клапанов распределителя жидкости в начальном положении  

и в режиме после переключения 

 

 

 

Рис. 2. Распределения температуры в нижнем слое насадки  

при двух различных структурах точек орошения 

 

 

На рис. 3 приведены результаты измерений распределения локального рас-

хода жидкости под насадкой при двух заданных структурах точек орошения. 

 Состояние 1                  Состояние 2 

 
kv = 0.03 м/с, H = 2.1 м 
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Прямые измерения расхода жидкости под насадкой показывают изменение рас-

пределения жидкости внутри насадки и подтверждают достоверность результа-

тов, полученных косвенным методом. При измененной структуре точек ороше-

ния (состояние 2) достигается более равномерное распределение по сечению 

локального расхода жидкости (величина стандартного отклонения снижается от 

14,5 % до 11,7 %, соответственно), что приводит, как показывает обработка 

опытных данных, к повышению эффективности разделения смеси.  

 

 

Рис. 3. Распределения локального расхода жидкости под насадкой  

при двух различных структурах точек орошения 
 

 

Анализ экспериментальных данных показывает, что переключение всего 

четырех из восьмидесяти трех клапанов управляемого распределителя жидко-

сти приводит к существенному изменению распределения потоков в структури-

рованной насадке. Это указывает на весьма существенную зависимость распре-

деления параметров двухфазного потока по сечению и высоте насадки и эффек-

тивности разделения смеси от структуры точек орошения данной массообмен-

ной поверхности.  

Таким образом, прямыми измерениями подтверждена возможность ис-

пользовать косвенный метод, основанный на регистрации распределения тем-

пературы по сечению и высоте насадки, для оценки эффективности работы ди-

стилляционной колонны в реальном времени. 

Исследования показали, что распределения локальных параметров потоков 

в структурированной насадке находятся в весьма сильной зависимости от 

структуры точек орошения в верхней части колонны. При эксплуатации круп-

номасштабных промышленных дистилляционных колонн существует реальная 

возможность использовать новые распределители жидкости с управляемой 

структурой точек орошения насадки для повышения эффективности разделения 

смесей в таких массообменных аппаратах. 
 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН за счет гранта Российского науч-

ного фонда (проект № 14-49-00010). 
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В работе представлена методика проведения и результаты экспериментальных иссле-

дований течения пристенной пленки жидкости в условиях высокоскоростного спутного газо-

вого потока внутри сверхзвукового сопла. Показано, что спутный газовый поток оказывает 

определяющее воздействие на пленку, приводя к интенсивному волнообразованию, а также 

срыву капель с поверхности пленки. 
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The method for measuring of thickness and velocity of a near-wall liquid film flowing togeth-

er with high-velocity (hundreds of meters per second) co-current gas flow from axially symmetric 

channels into vacuum is presented in the paper. It is shown that co-current gas flow has a strong 

impact on the near-wall film, leading to intense wave formation, as well as detachment of droplets 

from the film surface. 
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Среди многочисленных приложений пристенных пленочных течений жид-
кости важное место занимает охлаждение теплонапряженных конструкций, 
например, использование пристенной топливной пленки в жидкостных ракет-
ных двигателях для тепловой защиты камеры сгорания и сверхзвукового сопла 
от воздействия высокотемпературных продуктов сгорания. Определяющая роль 
в исследованиях пленочного охлаждения теплонапряженных конструкций при-
надлежит экспериментам, в первую очередь измерению локальных параметров 
пристенных пленок жидкости – толщины и скорости. Именно эти параметры, 
в конечном итоге, определяют характер и интенсивность межфазного взаимо-
действия высокоскоростного спутного потока газа с пристенной пленкой жид-
кости. Хотя к настоящему времени опубликовано большое количество работ по 
течениям пристенных пленок жидкостей, как гравитационных, так и движу-
щихся под действием газового потока, количество публикаций по течениям 
пленок в условиях высокоскоростного, а особенно сверхзвукового, спутного га-
зового потока ограничено [1]. В данной работе представлены некоторые ре-
зультаты экспериментального исследования взаимодействия спутного газового 
потока с пристенной пленкой жидкости в сверхзвуковом коническом сопле 
с последующим истечением газокапельного потока в вакуум.  

Эксперименты проводились на Вакуумном газодинамическом комплексе 
Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (на крупномасштабной 
установке ВИКИНГ объемом около 150 м3) [2]. Рабочий участок представлял со-
бой сверхзвуковое сопло с диаметром дозвуковой части 20 мм, критического се-
чения – 10 мм, выходного сечения – 20 мм и конической сверхзвуковой частью 
длиной 20 мм. Сопло было изготовлено из латуни, выходная кромка имела пря-
моугольную форму и толщину 1 мм. Рабочий участок устанавливался внутри ва-
куумной камеры выходным сечением вниз. Рабочая жидкость, в качестве кото-
рой использовался этанол, попадала в форкамеру сопла через кольцевой зазор 
шириной 0,1 мм. Одновременно через сопло продувался рабочий газ, в качестве 
которого использовался воздух. Начальные температуры газа и жидкости были 
комнатными, начальное давление в вакуумной камере, куда истекала газока-
пельная струя из сопла, могло меняться на пять порядков – от атмосферного до 
1 Па, что обеспечивало большие диапазоны изменения режимных параметров по 
расходу газа и давлению на срезе сверхзвукового сопла. Основное внимание 
в работе было уделено измерения локальных характеристик пристенной пленки 
жидкости при ее взаимодействии со спутным сверхзвуковым потоком воздуха.  

В настоящее время существует большое количество методов измерения 
локальных характеристик пристенных пленок, в первую очередь их толщин. 
В данной работе измерения локальных параметров пристенной пленки жидко-
сти (толщина пленки и ее скорость) проведены с помощью датчиков емкостно-
го типа [3]. Схема рабочего участка приведена на рис. 1. 

В экспериментах использовались коаксиальные емкостные датчики с диа-
метром внешнего электрода 1,6 мм, внутреннего – 0,5 мм, заделанные заподлицо с 
внутренней поверхностью сопла. Для измерения толщины пленки четыре датчика 
2 располагались через 90º по периметру сопла, а показания по ним усреднялись.  
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Рис. 1. Схема сопла: 

1 – пленка жидкости; 2 – датчики толщины пленки; 3 – сопло 

 

 

Для измерения скорости использовались два зонда, расположенные на рас-

стоянии 5 мм друг от друга. Частота измерений зондов составляла 1 кГц. Боль-

шое внимание было уделено повышению точности измерений, а именно получе-

нию тарировочных зависимостей емкостных датчиков в условиях, гарантирую-

щих достоверность последующих измерений в реальных экспериментах. При 

обычном подходе датчики тарируются на плоских пленках жидкости, толщина 

которых предварительно измеряется каким-либо способом. Перенос таких тари-

ровок на кольцевые пристенные пленки, как в нашем случае сверхзвукового соп-

ла, создает некоторые неопределенности, кроме того в этом случае не учитыва-

ется реальная заделка датчиков в стенку сопла. Отмеченные неопределенности 

исчезают, если датчики тарируются непосредственно на самом сопле. Для про-

ведения тарировок были изготовлены конические вставки в сопло, которые 

обеспечивали гарантированную и известную толщину пленки жидкости над дат-

чиком. Пример полученных при таком подходе тарировок показан на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Тарировочные зависимости емкостных датчиков 
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Можно видеть, что тарировочные зависимости имеют нелинейных харак-

тер и погрешность измерений зависит от толщины пленки. Видно также, что 

нет единой тарировочной зависимости для датчиков, т.е. тарировки для датчи-

ков индивидуальны и отличаются друг от друга, что связано с их чувствитель-

ностью и их заделкой в сопло. 

На рис. 3 представлена часть временной диаграммы первичных показаний 

двух последовательно расположенных зондов (для измерений скорости).  

 

 

Рис. 3. Часть временной диаграммы, записанная двумя  

последовательно расположенными датчиками 

 

 

Можно видеть, что наблюдается сильная корреляция между показаниями 

датчиков как по амплитуда, так и по форме сигнала. Временной сдвиг между 

пиками на графиках позволяет при известном расстоянии (5 мм) между датчи-

ками определять скорость волн на поверхности пленки жидкости. Было уста-

новлено, что поверхность пленки имеет волновую структуру, а высота волн 

(амплитуда сигнала) зависит от толщины пленки и в условиях проведенных 

экспериментов составляет около 1/3 от толщины. При этом на поверхности 

крупных волн наблюдаются более мелкие волны (рябь).  

Выделим важные особенности взаимодействия пристенной пленки жидко-

сти со спутным газовым потоком в условиях рассматриваемой задачи.  

1. Сильное падение давления в спутном газовом потоке. Отметим, что для 

выбранного сопла (M = 3) и рода газа (воздух) давление в спутном газовом по-

токе над пленкой падает примерно в 30 раз. Это означает, что для максималь-

ных в условиях данной работы значений давлений газа в форкамере сопла дав-

ление газа на срезе сопла будет равно примерно 4,3 кПа, что ниже давления 

насыщенных паров этанола (pнас  5,8 кПа) при комнатной температуре. Фор-

мально это означает, что пленка этанола в выходном сечении сопла становится 

«перегретой» и должна начать испаряться или кипеть.  
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2. Сильное взаимодействие спутного газового потока с пристенной плен-

кой жидкости, приводящее к волнообразованию и интенсивному срыву капель. 

Спутный поток в условиях проведенных экспериментов должен оказывать 

очень сильное влияние на пленку, вызывая волнообразование и унос капель с ее 

поверхности. Формальным обоснованием высказанному предположению явля-

ются большие числа Вебера We, максимальные значения которых в экспери-

ментах близки к 200. Это достаточно высокие числа Вебера, и, согласно обзору 

[4], в условиях экспериментов данной работы должен иметь место интенсивный 

унос капель. 

3. Уменьшение толщины пленки жидкости за счет геометрического факто-

ра. Поскольку сверхзвуковая часть сопла является расходящимся каналом, то 

формально толщина пленки должна уменьшаться пропорционально 1/D (D – 

диаметр сопла), т.е. для выбранного сопла с Da /D = 2 при движении от крити-

ческого сечения до выходного толщина пленки liq и число Рейнольдса пленки 

Reliq должны уменьшиться в два раза.  

В заключение отметим, что в работе показана возможность использования 

датчиков емкостного типа для измерения локальных параметров пристенных 

пленок жидкостей – толщины и скорости при взаимодействии с высокоско-

ростным (в том числе и сверхзвуковым) спутным газовым потоком. Обоснована 

необходимость индивидуальной тарировки датчиков, обусловленная различной 

чувствительностью и заделкой датчиков относительно внутренней поверхности 

рабочего сопла. Исследованы волновые характеристики пристенной пленки 

жидкости в сверхзвуковом сопле, показано сильное влияние параметров спут-

ного газового потока на характер течения пленок. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

гранта 16-08-00436. 
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Работа представляет результат экспериментального исследования охлаждения импульс-

ным газокапельным потоком с расходом жидкостной фазы в диапазоне 0,003–0,09 [кг/м2∙с] 

гладкой вертикальной поверхности с нагревом до температуры ниже уровня насыщения во-

ды (70 °С) при атмосферном давлении. Представлены результаты исследования параметров 

жидкостно-капельной фазы и ее динамика при распространении в спутном воздушном пото-

ке от источника газокапельного потока до охлаждаемой поверхности. Полученные экспери-

ментальные данные теплоотдачи сопоставляются с данными других авторов, исследовавших 

теплообмен к стационарному спрею. 

 

Ключевые слова: импульсный газокапельный поток, пленка жидкости, испарение, 

теплообмен. 
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The work is the result of an experimental study of the cooling pulse gas-drop flow with a flow 

rate of the liquid phase in the range of 0.003–0.09 [kg / m2∙s] a smooth vertical surface by heating to 

a temperature below the saturation level of water (70 °C) at atmospheric pressure. The results of the 

study parameters of the liquid-drop phase and its dynamics in the propagation of the air flow in the 

wake of the source of gas-droplet stream to the cooling surface. The experimental heat transfer data 

are compared with those of other authors who studied heat transfer to a steady spray. 

 

Key words: pulsed gas-drip flow, liquid film, evaporation, heat exchange. 

 

Одним из направлений поиска методов интенсификации охлаждения явля-

ется исследование систем на основе пульсирующих и сканирующих потоков. 

В основу таких систем положены результаты теоретических и эксперименталь-

ных работ по изучению как самой капельной струи, так и процессов ее перио-

дического взаимодействия с охлаждаемыми поверхностями [1–5]. Основные 

направления этих исследований были нацелены на изучение влияния гармони-

ческой модуляции геометрии потока спрея на его газодинамическую структуру 

и возможность управления коэффициентом теплоотдачи. Изучалось воздей-

ствие на спрей механических модуляторов, пьезоэлектрических активаторов 

[4], а также акустического поля [5]. При использовании импульсного спрея, 

подбором таких параметров, как скорость спрея, соотношение длительности и 

частоты импульсов и др., можно эффективно управлять тепломассообменными 

процессами [4, 5]. Дополнительным фактором увеличения эффективности теп-

лоотдачи является применение спутного газового потока совместно с аэрозо-

лем. 

Сложность процессов, протекающих в нестационарных газокапельных пото-

ках, их многофакторность не позволяют к настоящему времени составить полной 

картины термогазодинамических процессов, связанных с теплообменом.  
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Данная работа представляет результат экспериментального исследования 

охлаждения импульсным газокапельным потоком с расходом жидкостной фазы 

в диапазоне 0,003–0,09 [кг/м2∙с] гладкой вертикальной поверхности с нагревом 

до температуры ниже уровня насыщения воды (70 °С) при атмосферном давле-

нии. Представлены результаты исследования параметров жидкостно-капельной 

фазы и ее динамика при распространении в спутном воздушном потоке от ис-

точника газокапельного потока до охлаждаемой поверхности. Полученные экс-

периментальные данные теплоотдачи сопоставляются с данными других авто-

ров, исследовавших теплообмен к стационарному спрею. 

В состав экспериментальной установки [6] входят: программируемый 

управляемый источник многоструйного импульсного спрея, цифровой калори-

метр с теплообменником и автоматизированная система регистрации парамет-

ров газокапельного потока, расхода охлаждающей жидкости и газа, температу-

ры, давления, теплового потока, локальной толщины и скорости пленки на по-

верхности теплообменника. 

Расход жидкостно-капельной фазы импульсного газокапельного потока 

формировался электромагнитными жидкостными клапанами, открывающимися 

на длительность от 2 мс до 10 мс с частотой от 1 до 10 Гц.  

Пространство распространения газокапельного многоструйного потока от 

источника до мишени и взаимодействия потока с мишенью обозначено зонами 

1, 2 и 3 (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема обтекания теплообменника газокапельным многоструйным потоком: 

1– область струй, 2 – область радиальных газовых струй, 3 –область пристенных 

течений; qg 1, ql 1 – полный массовый расход газа и жидкости, qg 2, ql 2– удельный 

расход газа и жидкости на поверхности теплообменника 

 

 

Струя импульсного газокапельного потока представляла собой сформиро-

ванные инжектором области капельной массы, движущиеся к теплообменнику 

в постоянном спутном воздушном потоке. Средняя скорость воздуха в зоне 1 

(рис. 1) Va = 8 м/с. В зоне происходит перераспределение капель гидравличе-

ского импульса, приводящее к неоднородной массовой плотности капель по 



188 

длине жидкостно-капельного импульса [6]. В зоне 2 за счет течения импактного 

воздушного потока наблюдалось разнонаправленное движение приповерхност-

ных воздушных струй и унос мелких вторичных капель, возникающих при уда-

ре крупных капель о поверхность теплообменника. В зоне 3 наблюдались при-

стенные потоки жидкой и воздушной фаз. 

На рис. 2 представлены зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса 

жидкой фазы многоструйного газокапельного потока при синхронном открытии 

жидкостных клапанов длительностью 2–10 мс и частотой 1–10 Гц, начальная ско-

рость спутного воздушного потока 5 м/с. Сравнение зависимостей показывает, что 

эффективнее режим открытия клапанов равный 2 мс, при котором высокое значе-

ние числа Нуссельта достигается при меньших расходах охладителя (Re < 2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса жидкостной фазы 

импульсного спрея 

 

 

На рис. 3 приведено сравнение данных теплообмена к импульсному газока-

пельному потоку с данными к стационарному спрею без спутного газового пото-

ка, полученные авторами [7] (Oliphant и др.) и [8] (Nitin Karwa, и др.). Во всех 

трех случаях в качестве охладителя использовалась дистиллированная вода, 

спрей подавался перпендикулярно к плоской поверхности нагретой ниже 100 °С, 

в работах [7, 8] расположенной горизонтально, в нашей работе – вертикально. 

Оценка чисел Рейнольдса и Нуссельта выполнена аналогично [7, 8] по 

формулам: 

Re
GL




,     
HL

Nu
k

 , 

где  G – удельный расход, 

H – коэффициент теплопередачи, 

µ – динамическая вязкость,  

k – теплопроводность,  

L – длина стороны квадратной теплообменной поверхности. 
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Рис. 3. Сравнение теплообмена к импульсному и стационарному спреям 

 

 

Сравнение зависимостей числа Нуссельта показывает, что использование 

импульсного спрея со спутным импактным потоком газа значительно эффек-

тивнее по сравнению со стационарным однофазным аэрозолем. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации НШ-8780.2016.8. 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования влияния ше-

роховатости нанопокрытия медной низкотемпературной изотермической поверхности на 

усредненную теплоотдачу при охлаждении импульсным газокапельным потоком. Инте-

гральная теплоотдача регистрировалась проточным цифровым калориметром при задан-

ной скважности жидкой фазы. Показано, что в режиме малых удельных расходов жидко-

сти наблюдается увеличение эффективности теплоотдачи при определенном массовом 

покрытии одностенными углеродными нанотрубками «TUBALL». С ростом толщины 

охлаждающей пленки, эффективность теплоотдачи падает, и при толщине D  < 0.5 мм ко-

эффициент теплоотдачи сравнивается с режимом без покрытия. 

 

Ключевые слова: импульсный газокапельный поток, нанопокрытие, пленка жидкости, 

испарение, теплообмен. 
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The paper presents the results of experimental research of influence of a roughness of the 

copper coating of low-temperature isothermal surface on average heat transfer during the cooling of 

the pulsed gas-droplet stream. The integrated heat flow was registered with a digital calorimeter at a 

given duty cycle of the liquid phase. It is shown that in the regime of small specific consumption of 

liquid there is an increase of heat transfer efficiency at a certain mass coating single-walled carbon 

nanotubes "TUBALL". With the increasing thickness of the cooling film efficiency of heat transfer 

decreases and when the thickness D<0.5 mm the heat transfer coefficient is compared with the re-

gime without coverage.  
 

Key words: pulsed gas-droplet flow, nano-coating, liquid film, evaporation, heat transfer. 

 

Охлаждение поверхности струями диспергированной жидкости характери-

зуется высокой интенсивностью теплообмена [1, 2]. Более сложный механизм 

теплообмена реализуется в процессе охлаждения импульсным потоком жидко-

сти с особыми свойствами поверхности. Представленный в работах [3, 4] экс-

периментальный стенд позволяет проводить исследования влияния параметров 

газокапельного потока на теплообмен на поверхности плоского теплообменни-

ка. Управляемый источник газокапельной струи конструктивно выполнен в ви-

де двухкамерного блока: для воздуха и воды, что позволяет формировать га-

зокапельный поток с заданным массовым расходом жидкой и газовой фаз. Теп-

лообменник выполнен из высокотеплопроводной меди, в качестве основных 

методов регистрации гидродинамических и теплообменных процессов приме-
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нялись проточный калориметр, традиционные приборы для термометрии и оп-

тические регистраторы (тепловизор, быстродействующие фото- и видео каме-

ры). Ранее выполненные исследования показали, что существует эффективный 

режим, когда капельный импульсный поток заданного удельного расхода фор-

мирует пленку жидкости на поверхности, которая за время периода между им-

пульсами участвует в конвективном и испарительном процессах. Эксперимен-

ты выполнялись для трех режимов: чистая полированная поверхность (с шеро-

ховатостью < 20 мкм) и для двух покрытий плотностью 0.03 г/м2 и 0.21 г/м2 из 

нанотрубок «TUBAL» (изготовитель ООО «Плазмохимические технологии», 

Новосибирск). Нанопокрытие наносилось по авторской технологии. 

Наблюдения показали, что при расходе жидкой фазы g = 120 г/м2∙с, ка-

пельная масса осаждается на чистую поверхность теплообменника и под дей-

ствием капиллярных сил формирует отдельные области «толстой» пленки и ка-

пель жидкости (рис. 1, а, г). Нанопокрытие за счет большей гидрофильности 

приводит к более равномерному распределению жидкости по теплообменной 

поверхности (рис. 2, б, в, д, е).  

 

а) 
 

б) 
 

в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 1. Влияние нанопокрытия из углерода на распределение  

охлаждающей пленки  

а) чистая медная поверхность; б) плотность нанопокрытия на поверхности,  

р = 0,03 гр/м2; в) плотность нанопокрытия на поверхности, р = 0,21 гр/м2;  

г) островковое пленочное образование на чистой медной поверхности; д) пле-

ночное образование с нанопокрытием р = 0,03 гр/м2; е) пленочное образование 

с нанопокрытием р = 0,21 гр/м2 
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На рис. 2 приведена зависимость теплоотдачи от удельного расхода жид-

кости при различных плотностях покрытия и для двух временных режимов 

формирования потока. При покрытии слоем углеродных нанотрубок плотно-

стью ρ = 0,03 г/м2 наблюдается рост теплоотдачи (рис. 2) относительно чистой 

поверхности. При дальнейшем увеличении плотности покрытия (ρ = 0,21 г/м2) 

наблюдается уменьшение теплоотдачи относительно чистой поверхности при 

техже расходах. 

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от расхода жидкостной фазы 

для разной толщины нанопокрытия теплообменника при различной  

длительности открытия жидкостных клапанов 

 

 

Проведенные исследования показали: 

1. Нанопокрытие, нанесенное по авторской технологии, позволяет созда-

вать более эффективные системы охлаждения с импульсной системой подачи 

охлаждающей жидкости. 

2. Покрытие теплообменной поверхности наноматериалом приводит к бо-

лее равномерному распределению жидкости по поверхности. В зависимости от 

плотности покрытия поверхности теплообменника материалом из одностенных 

углеродных нанотрубок наблюдается рост коэффициента теплоотдачи до 25 % 

относительно чистой полированной поверхности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Рос-

сийской Федерации НШ-8780.2016.8. 
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МНОГОМАСШТАБНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
В МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ АППАРАТАХ C БОЛЬШОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Владимир Васильевич Кузнецов 
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тел. (383)330-71-21, e-mail: vladkuz@itp.nsc.ru  
 

Рассмотрена многомасштабная самоорганизация газожидкостных течений в современ-

ных микроструктурированных тепломассообменных аппаратах с большой производительно-

стью. Обсуждены фундаментальные закономерности противоточных газожидкостных тече-

ний в сложных канальных системах микроструктурированных аппаратов, рассмотрено влия-

ние конвективных течений и гравитационно-капиллярного захлебывания на эффективность 

разделения бинарной смеси газов.  
 

Ключевые слова: микроструктурированный аппарат, газожидкостное течение, конвек-

тивные течения, капиллярно-гравитационное захлебывание. 

 

MULTISCALE GAS-LIQUID FLOW SELF-ORGANIZATION IN MICROSTRUCTURED 
APPARATUS WITH HIGH CAPACITY  

 

Vladimir V. Kuznetsov 

Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Аkademik Lavren-

tiev Prospect, Dr. Sc., The Head of Multiphase Systems Laboratory, tel. (383)330-71-21,  

e-mail: vladkuz@itp.nsc.ru 
 

The multiscale gas-liquid flow self-organization in the modern microstructured heat and mass 

transfer apparatus with high capacity is considered. The fundamental peculiarities of counter-

current gas-liquid flows in complex systems of the microstructured apparatus are discussed and the 

influence of the convective flows and capillary-gravity flooding on the efficiency of binary mixture 

separation are considered. 
 

Key words: microstructured apparatus, gas-liquid flow, convective flows, capillary-gravity 

flooding. 

 

Введение 

Исследования многомасштабных процессов в двухфазных микрострукту-

рированных аппаратах большой производительности, достигаемой при увели-

чении их поперечного размера, интенсивно развиваются в последнее время. Это 

обусловлено важными приложениями таких аппаратов в энергетике, химиче-

ской и криогенной промышленности. Для регулярных структурных насадок 

изучаются физические процессы в сложных канальных системах, создаются ме-

тоды расчета эффективности разделения бинарных смесей для насадок различ-

ного типа [1]. Процесс разделения бинарной смеси происходит вследствие со-

здаваемой разности концентраций компонент в жидкости и паре, поэтому воз-

никновение крупномасштабных неоднородностей потоков и концентраций 
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компонент вызывает ухудшение эффективности разделения [2]. В данной работе 

рассмотрены механизмы многомасштабных процессов самоорганизации проти-

воточного газожидкостного течения в колонне, заполненной микроструктуриро-

ванной насадкой, способствующие ухудшению эффективности разделения би-

нарных смесей. Обсуждены фундаментальные закономерности противоточных 

газожидкостных течений в сложных канальных системах микроструктурирован-

ных аппаратов, рассмотрено влияние конвективных течений и гравитационно-

капиллярного захлебывания на эффективность разделения смеси газов.  

Макромасштабные конвективные течения  

при разделении бинарной смеси 

Рассмотрим противоточное газожидкостное течение в ректификационной 

колонне с микроструктурированной насадкой Koch 1Y при разделении бинар-

ной смеси хладонов R21R114. По физическим свойствам такая смесь при ком-

натной температуре, близка к свойствам компонент воздуха при криогенных 

температурах и была исследована в [2]. В ректификационной колонне жидкость 

стекает вниз под действием силы тяжести по поверхности насадки, и пар под-

нимается вверх в условиях интенсивного массообмена на межфазной поверхно-

сти. Для исследования особенностей течения газа в смежных каналах насадки 

применены лазерный доплеровский измеритель скорости и дымовая визуализа-

ция, которые показали, что на масштабе, существенно меньшем поперечного 

размера колонны, возникает вихревое течение газа в каналах насадки, обуслав-

ливающее интенсификацию процессов межфазного тепломассопереноса на 

микроуровне [3]. На масштабе порядка поперечного размера колонны основной 

причиной спонтанной самоорганизации противоточного газожидкостного тече-

ния с образованием крупномасштабных структур в процессе разделения явля-

ются конвективные течения, возникающие в колонне с отрицательным гради-

ентом плотности пара вдоль силы тяжести из-за перехода легколетучего компо-

нента из жидкости в пар. Численные расчеты разделения смеси хладонов 

R21R114 в колонне, заполненной структурной насадкой Koch 1Y, выполнен-

ные на основе одномерной неравновесной модели неэквимолярного разделения 

[4] для условий, соответствующих экспериментам [2], показали, что наиболь-

ший градиент плотности пара расположен в верхней части колонны. Градиент 

плотности значительно возрастает при уменьшении отношения мольных расхо-

дов жидкости и пара от 1.7 до 1, что может служить причиной развития конвек-

тивных течений в поле силы тяжести.  

Рассмотрим влияние отрицательного градиента плотности смеси газов 

вдоль вектора силы тяжести на устойчивость течения в колонне. Предположим 

малое изменение плотности смеси газов вдоль колонны и получим: 

 0 0 0, ,Y d dY Y              ,                              (1) 

где 0Y Y Y   – концентрация легколетучего компонента. 



197 

Введем следующие обозначения:    1
0 0, 1Y YY Y          . То-

гда уравнение движения для приведенной безразмерной скорости газа Gu  в ко-

лонне принимает вид: 
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.                                (2) 

Обезразмеривание проведено по характерному поперечному размеру l, 

скорости газа UG и концентрации 0Y l dY dz  . Здесь введен параметр, опреде-

ляющий соотношение гравитационных и инерционных сил при конвективном 

течении (число конвекции):  
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.                                      (3) 

Параметр Nconv определяет соотношение гравитационных и инерционных 

сил при восходящем течении пара, и неустойчивые режимы течения пара соот-

ветствуют числу конвекции Nconv существенно больше единицы. На рисунке по-

казано изменение числа конвекции Nconv вдоль вектора силы тяжести для отно-

шения мольных расходов жидкости и пара L/V=1. При расчете рассматривались 

возмущения, характерный размер которых l равен диаметру колонны D. Как 

видно, число конвекции значительно превышает единицу для колонн с диамет-

ром, превышающим 0.2 метра. В таких условиях, можно ожидать возникнове-

ние конвективного течения и значительную неоднородность концентрации 

компонент по сечению колонны, что и наблюдалось в [2]. 

 

  

Рис. Изменение числа конвекции в колонне вдоль вектора силы тяжести  

при L/V = 1 
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Капиллярно-гравитационная неустойчивость в колонне  

с микроструктурированной насадкой 

Другой причиной образования крупномасштабных структур при противо-

точном течении жидкости и газа является капиллярно-гравитационное захлебы-

вание в слоях насадки. Условия возникновения капиллярно-гравитационного 

захлебывания были определены для многослойной насадки Mellapack 500Y 

в практически реализуемом при дистилляции диапазоне параметров течения. 

Эксперименты проводились, используя прямоугольную колонну с поперечны-

ми размерами 800 и 100 мм. Колонна заполнена девятью последовательно рас-

положенными слоями с девятью листами насадки в каждом слое. Слои упаков-

ки отодвинуты стенок колонны и крепятся через систему вайперов для предот-

вращения стекания жидкости по стенкам.  

При проведении экспериментов, дистиллированная вода насосом прокачи-

вается через нагреватель и подается в верхнюю часть колонны, где расположен 

распределитель жидкости. В качестве рабочей жидкости используется вода 

с добавкой поверхностно-активного вещества и антивспенивателя, подогретая 

до температуры 25–27 градусов. Воздух из системы высокого давления посту-

пает в нижнюю часть колонны, где расположен распределитель газа, включаю-

щий в себя беспровальную решетку, которая имеет 1650 отверстий диаметром 

2.2 мм. Для измерения расходов воздуха используется вихревой расходомер. 

Расход жидкости измеряется турбинным датчиком расхода, температуры жид-

кости и газа измеряются в нижней части колонны термопарами.  

Для определения критической скорости газа, при которой возникает обра-

зование крупномасштабных капиллярно-гравитационных структур, проведены 

измерения перепадов давления в условиях равномерного орошения верхней ча-

сти колонны при различных отношениях мольных расходов жидкости и газа. 

Установлено, что для скоростей газа, соответствующих Kv>0,066, где 

 g gas liq gasKv U    , происходит расслоение данных по перепаду давле-

ния в зависимости от отношения расходов жидкости и газа, и наблюдается уве-

личение темпа роста перепада давления при увеличении расхода газа. Его при-

чиной, как показали результаты скоростной видеосъемки и лазерного сканиро-

вания, является перестройка режима течения и затопление нижнего слоя насад-

ки, которое распространяется на всю колонну. Обработка экспериментальных 

данных показала, что критическая скорость газа, при которой возникает капил-

лярно-гравитационное захлебывание, определяется следующим уравнением: 

0.174

1.25 0.347
4,1 3

0.0812 (cos )
2 ( ) 4

cr L
liq gas h liq

g
Kv C

gD




   

   
    

, (4) 

где   – угол между направлением каналов в листах насадки; 
  – коэффициент поверхностного натяжения; 

Dh – гидравлический диаметр насадки; 
  – пористость насадки. 
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Заключение 

Представленные результаты позволяют количественно охарактеризовать 

сложную картину многомасштабной самоорганизации газожидкостного тече-

ния в микроструктурированных аппаратах большой производительности, что 

необходимо для разработки высокоэффективных компактных тепломассооб-

менных аппаратов. Установлено, что отношение мольных расходов жидкости 

и пара в ректификационной колонне с регулярной насадкой близкое к единице, 

является наиболее опасным и может привести к развитию конвективных тече-

ний в колонне большого диаметра при отрицательном градиенте плотности па-

ра вдоль направления вектора силы тяжести. Выявлен механизм, и определены 

условия образования крупномасштабных структур вследствие капиллярно-

гравитационного захлебывания в слоях насадки в практически реализуемом при 

ректификации диапазоне параметров течения, что также может привести 

к снижению эффективности разделения бинарных смесей. 

 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН за счет гранта Российского науч-

ного фонда (проект № 14-49-00010). 
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ИЗМЕРЕНИЕ СВЕРХМАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МОДУЛЯЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
 

Владимир Станиславович Корнеев  

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры физики, 

тел. (383)343-29-33, e-mail: korneyv@mail.ru 

 

Рассмотрен модуляционный метод измерения сверхмалых перемещений подвижных 

элементов МЭМС, представлены результаты экспериментов и расчетов по измерению углов 

наклона микромеханической отражательной дифракционной решетки. 

 

Ключевые слова: микро-электромеханические системы (МЭМС), подвижные элемен-

ты, модуляционный метод, отражательная дифракционная решетка. 

 

MEASURING OF ULTRA-SMALL DISPLACEMENTS BY MODULATION METHOD  
 

Vladimir S. Korneyev 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., Ph. D., associate Professor of the Department of Physics, tel. (383)343-29-33, 

e-mail: korneyv@mail.ru 

 

Modulation method for measuring of ultra-small movements of MEMS mobile elements is 

considered, the results of experiments and calculations for measurements of inclination angles of 

the micromechanical reflection grating are presented. 

 

Key words: micro-electromechanical systems (MEMS), movable elements, modulation 

method, reflective diffraction grating. 

 

Микро-электромеханические системы (МЭМС) находят широкое примене-

ние в современных системах лазерного сканирования, оптических каналах свя-

зи, системах экспресс-анализа и обработки данных о состоянии природной сре-

ды и техногенных объектов. К основным преимуществам МЭМС относятся их 

повышенное быстродействие, стабильность эксплуатационных параметров, 

низкое энергопотребление и повышенный ресурс непрерывной работы. 

Для эффективного управления параметрами МЭМС необходимо точно 

корректировать величину управляющего сигнала и получаемый в результате 

силового воздействия отклик (перемещение, изгиб, или поворот подвижного 

элемента). Зачастую режим работы МЭМС является динамическим, при этом 

диапазон рабочих частот – десятки или сотни килогерц, а амплитуда перемеще-

ния – сотые доли микрометра.  

В работах [1, 2] представлены образцы МЭМС устройств, имеющие сход-

ный принцип управления потоками отраженного излучения, основанный на 

взаимодействии переменного магнитного поля с собственными магнитными 

моментами подвижных элементов МЭМС. Световое поле отраженного излуче-

ния имеет вид дифракционной картины с отдельными интерференционными 

максимумами, в которых локализована основная часть световой энергии.  

mailto:korneyv@mail.ru
mailto:korneyv@mail.ru
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В работах [3, 4] представлены результаты экспериментальных исследова-

ний параметров МЭМС с электромагнитным управлением и описан метод, поз-

воляющий определять углы наклона подвижных элементов (микро-зеркал) по 

модуляции интенсивности излучения в главном максимуме дифракционной 

картины. 

Подобный метод был предложен Г. С. Гореликом в работе [5], он назван 

модуляционным и в настоящее время широко применяется в оптической ин-

терферометрии и радиофизике. Особенности модуляционного метода можно 

проиллюстрировать следующим рисунком 1. 

 

 
а)      б) 

Рис. 1. Распределение интенсивности отраженного излучения  

в главных максимумах дифракционной картины: 

а) при отсутствии разности фаз между соседними микро-зеркалами; б) при нали-

чии разности фаз, обусловленной наклоном плоскости микро-зеркал на угол δ от-

носительно плоскости поверхности дифракционной решетки. 

 

 

Пространственное распределение интенсивности отраженного излучения 

представляет собой дифракционную картину, максимум которой совпадает 

с направлением зеркального отражения от плоскости дифракционной решетки 

с заданным периодом (рис 1, а). 

Функция распределения интенсивности отраженного излучения имеет вид: 
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где   λ – длина волны лазерного излучения, 

d – период дифракционной решетки, 

b – ширина микро-зеркала. 

При синхронном повороте всех микро-зеркал на угол δ возникает дополни-

тельная разность фаз Δφ между потоками излучения, отраженными от соседних 

микро-зеркал, и происходит пространственное перераспределение энергии от-

раженного излучения в область максимумов с более высоким интерференцион-

ным порядком. Если угол наклона δ периодически изменяется в некотором ин-

тервале значений Δδ, то относительная интенсивность излучения в главном 

максимуме  0m   изменяется на величину 0/I I  (рис 1, б). 

Модулированный по амплитуде сигнал можно измерить и записать с по-

мощью фотодиода, установленного в положении главного интерференционного 

максимума нулевого порядка. Записи модулированного на разных частотах 

сигнала фототока в максимуме с порядком  0m   представлены на рис. 2. 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рис. 2. Осциллограммы модулированного на разных частотах сигнала фототока:  

а) 0,1 кГц;  б) 0,2 кГц;  в) 0,5 кГц;  г) 0,7 кГц;  д) 1 кГц;  е) 2 кГц 

 

 

Экспериментальная кривая зависимости сигнала фототока с большой сте-

пенью точности может быть выделена с помощью узкополосного фильтра 

и представлена первой гармоникой разложения сигнала в ряд Фурье [5]. 

Измеренная подобным методом разность фаз Δφ связана с переменным уг-

лом наклона подвижных элементов – δ, геометрическим соотношением: 

 2  . (2) 
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Чувствительность модуляционного метода измерений достаточно высока 

и определяется отношением минимального значения амплитуды контрольно-

измерительного сигнала к величине собственного шума измерительной аппара-

туры. По результатам, представленным в работах [3, 4], величина наименьшего 

угла наклона микро-зеркал составила  min 0,25 .mrad   

Практическое применение модуляционного метода достаточно широко, 

и не ограничивается только измерением углов наклона микро-зеркал. Везде, где 

присутствует процессы, связанные с периодическим изменением положения 

подвижных элементов или их частей, можно воспользоваться первой гармони-

кой разложения в ряд Фурье модулированного контрольно-измерительного 

сигнала, и определить периодически изменяющую разность фаз. Модуляцион-

ный метод подойдет для измерения амплитуды поверхностных упругих волн 

тонкопленочных мембран и волноводов, при этом метод возбуждения поверх-

ностных волн (пьезоэлектрический, электромагнитный или акустический) 

не имеет решающего значения. 
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