
Вестник БГУ. Сер. 1. 2013. № 3

20

УДК 543.42
Я. И. ДИДКОВСКИЙ, М. Н. КОВАЛЕНКО, А. А. МИНЬКО, М. Р. ПОСЛЕДОВИЧ
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С МНОГОКАНАЛЬНЫМИ ФОТОПРИЕМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Описан опыт применения многоканальных фотоприемных устройств при разработке и изготовлении спектральной аппа-
ратуры (спектрометр комбинационного рассеяния света с микроскопом, универсальный широкодиапазонный быстродейству-
ющий спектрофотометр, многоканальный спектрометр «СИМАС» с индукционно-связанной микроволновой плазмой). Для 
каждого прибора представлено описание с указанием технических особенностей и характеристик. На приборах проведен ряд 
исследований и получены научные результаты, из которых наиболее интересные приведены в статье. Разработанные на ка-
федре физической оптики приборы расширяют круг задач исследовательского и прикладного характера, решаемых методами 
спектроскопии комбинационного рассеяния, люминесцентной, абсорбционной и атомно-эмиссионной спектроскопии.
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The article describes the experience of optical multichannel analyzers application when designing and manufacturing the spectral 
devices (Raman spectrometer with a microscope, multipurpose wide-range high-speed spectrophotometer, multichannel ICP atomic 
emission spectrometer). Each device is followed by the description showing their technical features and characteristics. Using these 
devices the researchers conducted a number of studies and obtained scientifi c results the most interesting of each are given in the article. 
The devices developed by the researchers of the Chair of Physical Optics extend the range of applied and research problems, solved by 
methods of Raman spectroscopy, luminescent, absorption and atomic emission spectroscopy.
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В сентябре 1953 г. в БГУ были созданы две новые кафедры оптического направления: кафедра физи-
ческой оптики, которую возглавил А. Н. Севченко и которой руководил до последних лет своей жизни 
(с 1953 по 1978 г.), и кафедра спектрального анализа (зав. кафедрой Б. И. Степанов). Впервые эти кафе-
дры упоминаются в приказе ректора БГУ № 178 от 7 сентября 1953 г.

К 60-летию образования кафедры физической оптики и в ознаменование 110-летия со дня рождения 
академика А. Н. Севченко была издана книга [1], в которой рассмотрены основные этапы развития фи-
зической оптики в БГУ, вопросы организации образовательного процесса на кафедре, направления на-
учной деятельности, сотрудничество с учреждениями и предприятиями Беларуси и зарубежных стран, 
приведены краткие очерки о заведующих кафедрой, сотрудниках (выпускниках кафедры), удостоенных 
правительственных наград. В книге представлены основные результаты научных исследований препо-
давателей, научных сотрудников и аспирантов кафедры.

Одним из основных направлений научной деятельности кафедры физической оптики в последние 
годы является разработка уникальных спектральных приборов, используемых для научных исследо-
ваний и учебных целей: выполнения практикумов, курсовых и дипломных работ студентами, а также 
подготовки кандидатских и докторских диссертаций. В данной статье мы остановимся на разработан-
ных и созданных спектральных приборах с многоканальными фотоприемными устройствами (МФПУ) 
регистрации спектров и некоторых научных результатах, полученных с применением этих приборов.

Спектрометр комбинационного рассеяния с микроскопом
Прибор [2, 3] изготовлен в виде взаимосвязанных узлов, управляемых персональным компьюте-

ром. Спектрометр выполнен на базе двойного монохроматора и оптического микроскопа. В качестве 
источника возбуждения используется одномодовый одночастотный лазер на 532 нм с регулируемой 
выходной мощностью (0,5–50 мВт). Излучение лазера с помощью оптической системы согласования 
фокусируется объективом микроскопа на поверхности образца в виде круглого пятна с минимальным 
диаметром 0,7 мкм. Исследуемый образец размещается на автоматизированном предметном столике 
микроскопа. Рассеянный свет от образца в точке с заданными координатами проходит в обратном на-
правлении через оптическую систему микроскопа и направляется на входную щель монохроматора или 
цифровую камеру высокого разрешения.

В приборе применена комбинированная система регистрации спектров. Регистрация осущест-
вляется ФЭУ в режиме счета фотонов или полупроводниковым многоэлементным матричным ПЗС-
фотоприемником в режиме интегрирования заряда. Для регистрации спектров комбинационного рас-
сеяния (КР) низкой интенсивности предпочтительнее использовать МФПУ в режиме суммирования 
заряда с вычитанием шумов. Время интегрирования может составлять от 1 мс до 1 ч. Используемый 
фотоприемник «Hamamatsu» S7031-1008S структуры back-thinned FFT (ПЗС с обратной засветкой 
и полным покадровым переносом заряда) дает возможность реализовать чувствительность системы 
на уровне одноквантовых методов регистрации в широком диапазоне спектральной чувствительности 
(190–850 нм) и регистрировать одновременно отдельные участки спектра.

Разработанная аппаратура используется на протяжении последних лет для изучения по спектрам КР 
структуры и свойств перспективных новых и модифицированных материалов и веществ электронной, 



Физика

21

оптической и химической промышленности. Ниже приведем несколько характерных примеров. Так, 
прибор был апробирован на различных кристаллических полупроводниковых материалах: кремнии, 
германии, арсениде галлия (рис. 1 а), фосфиде галлия (рис. 1 б), фосфиде индия и др.

Был проведен ряд интересных с научной точки зрения исследований структуры алмазов, легиро-
ванных ионами бора, никеля, а также инертных газов ксенона и криптона. В частности, по изменению 
в спектрах КР интенсивности линии 1332 см–1 определена глубина залегания и толщина сильнодефект-
ного слоя кристаллической алмазной матрицы образцов, имплантированных ионами бора и никеля [4, 
5]. Более подробное изучение [6] спектров КР алмазов природного и синтетического происхождения 
выявило в спектрах последних присутствие линий фотолюминесценции азотозамещенных вакансий 
(N-V-центров), относящихся к точечным дефектам кристаллической решетки. Это обстоятельство мо-
жет использоваться для идентификации происхождения алмаза. Выполнено исследование пленок ал-
мазоподобного углерода, модифицированных облучением низкоэнергетическими ионами аргона [7]. 
По спектрам КР пленок, полученным до и после облучения, установлено, что в модифицированных 
пленках переход приповерхностных слоев в электропроводящее состояние происходит благодаря ро-
сту кластеров sp2-гибридизованного углерода.

Выполнение подобных исследований стало возможным благодаря таким характеристикам прибора, 
как низкий уровень рассеянного света в сочетании с высокой чувствительностью и разрешающей спо-
собностью (0,1 см–1), что позволяет проводить измерения слабых сигналов от микрообъектов вблизи 
лазерной линии (от 15 см–1) без применения специальных дорогостоящих notch-фильтров.

Универсальный быстродействующий широкодиапазонный спектрофотометр
Для регистрации спектров пропускания или отражения тонкопленочных покрытий на образцах 

в процессе их напыления нами разработан спектрофотометр [8]. В спектральной части прибора исполь-
зованы хорошо зарекомендовавшие себя светосильные дифракционные монохроматоры производства 
ЗАО «СОЛАР ЛС» с нашей системой регистрации на основе малошумящих быстродействующих фото-
диодных линеек. Источник излучения с дейтериевой и галогенной лампами обеспечивает возможность 
регистрации спектров в диапазоне 200–2600 нм, а использование дейтериевой лампы т. н. «сквозного» 
типа (с диафрагмой в центре электрода) позволило отказаться от необходимости переключения ламп 
при переходе из ультрафиолетовой в видимую спектральную область.

В конструкцию прибора заложен модульный принцип компоновки составных узлов и элементов. Име-
ется несколько рабочих диапазонов измерений (200–380 нм, 380–1000 нм, 980–1800 нм, 980–2600 нм), 
и спектрофотометр может быть выполнен для любого из них либо их комбинаций. Такой подход удобен 
при создании различных конфигураций оборудования с расширенными характеристиками вокруг еди-
ной базовой компоновочной схемы и позволяет с минимальными затратами «адаптировать» прибор для 
решения различных научно-исследовательских и прикладных задач.

Небольшие габаритные размеры устройства и использование в оптической схеме световодов с вы-
носными оптическими блоками ввода/вывода излучения позволяют эффективно использовать прибор 
на любой вакуумной установке для контроля толщины напыления.

Прибор был успешно опробован на установке вакуумного напыления ВУ-2М производства РУП 
«ВТЛ СЗОС» как в ручном, так и в автоматическом режимах. Штатные системы фотометрического кон-
троля толщины СФКТ-751В, которыми оснащались вакуумные установки подобного типа, позволяли 

Рис. 1. Продольные LO и поперечные TO оптические моды колебаний в спектре КР:
а – кристалла GaAs (в стоксовой области), б – кристалла GaP (в антистоксовой и стоксовой областях)



Вестник БГУ. Сер. 1. 2013. № 3

22

проводить измерение коэффициента отражения/пропускания одновременно только для одной длины 
волны. В нашем приборе использование в системе регистрации МФПУ дает возможность вести кон-
троль напыления одновременно на двух и более длинах волн, а максимальное число измерительных 
каналов ограничено лишь числом пикселей приемника излучения. Это позволяет разработать новые, 
имеющие лучшую точность и воспроизводимость методики контроля, например, по условию равенства 
(рис. 2) либо определенного соотношения коэффициентов отражения/пропускания на выбранных дли-
нах волн. Наличие спектральных кривых для каждого слоя делает возможным корректировку процесса 
напыления в любой момент времени.

Сочетание малого времени накопления (от 1 мс) с высокой светосилой прибора позволяет реали-
зовать на коротком промежутке времени (до 1 с) режим усреднения по сумме спектров и снизить по-
грешность измерений до 0,1 %. Кроме того, расширенный спектральный диапазон и высокая скорость 
регистрации спектров позволяют исследовать оптические свойства различных веществ в режиме не-
прерывного сканирования, в том числе и в качестве системы регистрации хроматографов, что необхо-
димо для решения исследовательских задач в химии и биологии.

Многоканальный спектрометр с индуктивно-связанной микроволновой плазмой
Всесторонний анализ потребностей контроля различных материалов во многих областях, а также 

достижений в современном аналитическом приборостроении показывает, что большинство обсужда-
емых проблем можно рационально решить методами атомно-эмиссионной спектроскопии, используя 
классический способ возбуждения спектров исследуемого образца с помощью дугового/искрового раз-
ряда [9] или разряда в индуктивно-связанной плазме. В последнем случае возникает возможность про-
ведения анализа жидких проб, вводимых в плазмообразующий газ посредством распылителя.

На кафедре разработан многоканальный спектрометр «СИМАС», в котором в качестве источника 
возбуждения спектров использован микроволновой плазматрон [10]. Универсальность прибора состо-
ит в возможности подключения к плазмотрону различных источников анализируемого образца, в том 
числе и газового хроматографа.

Спектрометр оснащен многоканальной системой регистрации спектров. Она построена на высо-
кочувствительных быстродействующих ПЗС-линейках «Toshiba», объединенных в единую цепочку 
(до 12 штук) с общей системой управления измерением и обработкой спектров. Число измерительных 
каналов системы составляет 43 776, что позволяет регистрировать одновременно весь необходимый 
спектральный диапазон (190–560 нм) и удовлетворить предъявляемые к подобному классу приборов 
требования по спектральному разрешению (до 0,015 нм).

Для возбуждения спектров разработан и изготовлен источник индуктивно-связанной плазмы, пред-
ставляющий собой плазмотрон с СВЧ-накачкой, выполненный в виде волноводно-коаксиального пе-
рехода, нагруженного на спиральную катушку. Внутри катушки смонтирована горелка, состоящая из 
концентрически расположенных трех кварцевых трубок. В зазор между внешней и промежуточной 
трубками подается охлаждающий поток воздуха, по средней трубке – аргон, по центральной трубке 
осуществляется подача аэрозоля анализируемого раствора в плазму. Для возбуждения разряда необхо-
дима предварительная ионизация газа, которая осуществляется с помощью устройства, формирующего 

Рис. 2. Послойные спектры многослойного инфракрасного фильтра
(курсивные цифры на графике соответствуют порядковому номеру слоя)
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высоковольтную искру в потоке аргона. Накачка плазмотрона осуществляется СВЧ-генератором на ос-
нове магнетрона мощностью до 1 кВт и рабочей частотой 2,4 ГГц.

Спектрометр обеспечивает качественное и количественное определение химических элементов 
в исследуемых пробах различной природы. Прибор укомплектован современным программным обе-
спечением с базой данных, которое позволяет управлять процессом измерений посредством персо-
нального компьютера, обрабатывать и передавать на хранение или для дальнейшего использования 
результаты измерений.

В качестве иллюстрации возможностей спектрометра приводим кинетическую кривую поступления 
в плазменный факел тестового раствора, содержащего 0,05 % трет-бутил дисульфида (C8H18S2), зареги-
стрированную по интенсивности спектральной линии серы 182,62 нм (рис. 3). Образец вводился через 
хроматографическую колонку. Спектр излучения атомов серы в плазме регистрировался с шагом в 0,1 с 
на протяжении 250 с.

Для наглядного представления процесса выхода элементов из хроматографической колонки в про-
граммном обеспечении спектрометра существует возможность построения карты распределения ин-
тенсивности спектральных линий по времени и спектральному диапазону (рис. 4). Темные участки на 
карте соответствуют линиям с наибольшей интенсивностью.

* * *
Таким образом, системы регистрации на основе МФПУ при современном уровне их развития могут 

успешно использоваться и используются для создания спектральной аппаратуры, находящей широкое 
применение в различных областях науки и техники. Многоканальные детекторы реализуют фотогра-
фический метод регистрации и обладают широким диапазоном спектральной чувствительности, зави-
сящим от типа приемника. Кроме того, они обеспечивают оперативность получения большого объема 
спектроскопических данных об объекте исследования.

Рис. 3. Кривые интенсивности (хроматограммы): 1 – спектральной линии серы, 2 – базовой линии

Рис. 4. Двухмерная карта распределения интенсивности спектральных линий: в центре
отчетливо виден триплет серы (180,73 нм, 182,03 нм и 182,62 нм)
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УДК 546.791;542.942
Д. С. УМРЕЙКО, А. И. КОМЯК, Е. В. ВИЛЕЙШИКОВА, С. Д. УМРЕЙКО

СИНТЕЗ НАНОКЛАСТЕРОВ ОКСИДОВ УРАНА НА ПОРИСТОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

И ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Целью настоящей рабты являлось изучение процессов получения оксидов урана переменной валентности на поверхности 

оксидированного алюминия. Для этого нами исследованы процессы фотохимического образования комплексов урана перемен-
ной валентности при облучении растворов UO2(ClO4)2⋅5H2O  в ацетоне при светодиодном облучении (410–450 нм), осаждения 
их на пористую поверхность оксидированного алюминия с последующим преобразованием в высокореакционные оксиды урана. 
При воздействии излучения мощного светодиода (максимум =420–430 нм) на системы уранилперхлорат–ацетон обнаружено, 
что в такой системе происходит фотоконденсация ацетона. В продуктах конденсации нанокластеры соединений пяти- и четырех-
валентного урана формируются вследствие фотохимических процессов. При осаждении продуктов фотоконденсации ацетона и 
урана с помощью перекиси водорода на пористой поверхности оксидированного алюминия образуются прочно связанные с под-
ложкой нанокластеры преимущественно шестивалентного пероксида урана. Для получения высокореакционных оксидов урана 
на поверхности пор проведена термообработка оксидированной пластинки алюминия, содержащей пероксид урана при раз-
личных температурах. При нагревании алюминиевой подложки и прокаливании осажденного пероксида урана при температуре 
400–450 оС можно получить триоксиды урана типа β-UO3, а при температурах 500–600 оС – различные формы U3O8.

Ключевые слова: оксиды урана переменной валентности; катализаторы; спектры ИК-поглощения; спектры электронного 
поглощения; пероксиды урана.

The principal objective of this work is to study the processes of forming the variable-valence uranium oxides on the surface of 
oxidized aluminum. To this end, the photochemical formation processes of  uranium complexes with variable valence have been inves-
tigated upon irradiation of UO2(ClO4)2⋅5H2O solutions in acetone by light-emitting diodes (410–450 nm), deposition on the porous sur-
face of oxidized aluminum with subsequent transformation into the highly reactive uranium oxides. With the use of a high-power light-
emitting diode (maximal =420–430 nm) irradiating the systems uranyl perchlorate-acetone, it has been found that in such systems the 
photocondensation of acetone takes place. In the condensation products the nanoclusters of penta- and tetravalent uranium are formed 


