циент пропускания – 85–90 %. Если взять ширину спектра отражения
ДЗ 40 нм, то для спектрального диапазона работы полупроводниковых
лазеров в интервале 700–740 нм можно использовать 1 ДЗ, в интервале
800–900 нм – 2 ДЗ, в интервале 1080 нм – 1 ДЗ, в интервале 1200 нм –
1 ДЗ, в интервале 1300 нм – 1 ДЗ, в интервале 1530-1610 нм – 2 ДЗ. Следовательно, общее количество ДЗ может доходить до 8, и соответственно, существуют 9 пространственных отрезков контроля температуры.
В качестве мультиплексора предлагается использовать волоконные
сплавные разветвители с сильно выраженными спектральными характеристиками. Преимуществами данных устройств по сравнению с аналогичными на интерференционных фильтрах являются цельноволоконная
оптическая схема, отсутствие юстируемых и склеиваемых узлов, относительная простота изготовления. Сплавные разветвители типа 2  2 получают с помощью вытягивания и сплавления в зоне нагрева двух кварцевых световодов. В результате формируется рабочая область разветвителя – ограниченная с двух сторон плавными коническими переходами
общая суженная зона. При растяжении и сплавлении световодов можно
наблюдать процесс периодической перекачки оптической мощности излучения из одного выходного порта в другой. Спектральные свойства
разветвителя становятся значительно более выраженными: коэффициенты ответвления представляют собой осциллирующие функции длины
волны излучения. Механизм возникновения спектральных осцилляций и
их период определяются связью распространяющихся и взаимодействующих мод в рабочей области разветвителя.
Таким образом, представлена новая структура квазираспределенного
волоконно-оптического датчика температуры. Принцип действия основан на регистрации частоты рециркуляции одиночных оптических импульсов на различных длинах волн с их периодической регенерацией.
Чувствительными элементами являются секции оптического волокна с
металлическим покрытием, разделенные спектрально-селективными отражающими элементами.
СПЕКТРАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОЦЕНКИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛУБЫХ
И БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ
В. С. Пунтус
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активно используются белые светодиоды, в основе которых лежат голубые светодиоды с длиной волны излучения 430–
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480 нм и преобразующий это свечение гетероструктур желтый люминофор [1-3]. Излучение белого светодиода оказывает на человека специфическое воздействие, влияет на секрецию мелатонина и кортизола, вызывает циркадные изменения [4].
Исследования [5, 6] позволили определить специальную функцию
спектральной чувствительности фоторецепторов глаза (дополнительно к
палочкам и колбочкам). Эти рецепторы, не влияющие на процесс зрения,
наиболее чувствительны (актиничны) к голубым излучениям. Излучение
с актиничным спектром (λ  460 нм) оказывает то или иное фотохимическое или биохимическое воздействие на глаз человека. Новый тип светочувствительных клеток сетчатки ответственен за регуляцию циркадной (суточной) ритмики жизнедеятельности организма человека («сонбодрствование»). Циркадные ритмы, протекающие в 24-часовой период,
синхронизуются с естественной световой динамикой окружающей среды
(«день-ночь»).
В настоящей работе рассмотрены спектральные характеристики голубых и белых светодиодов, сделаны оценки светоотдачи используемых
люминофоров. Анализ спектров излучения выполнен в рамках модели
без правила отбора для нитридных соединений в системе GaN-AlGaN и
GaInN-GaN. Оценки коэффициента биологического действия излучения
выполнены при уровне нормировки спектров светодиодов 100 лм и
установлено изменение циркадной эффективности излучателей в зависимости от интенсивности гетероструктур и люминофоров.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДОВ

Коэффициент биологического действия излучателя определяется
спектральной циркадной эффективностью B() излучения и спектральной чувствительностью глаза для дневного зрения – кривой видности
V(). Величина B() учитывает долю излучения, обеспечивающего визуальные (зрительные) функции и оказывающего биологическое действие
[7, 8].
Функция видности V(), учитывающая чувствительность человеческого глаза, имеет стандартный вид:
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(1)

где 0 = 555 нм, 1 = 54.3 нм, 2 = 66.3 нм. Суммарный спектр видности
V() равен v() = V1()+V2(). Максимум видности составляет 683 лм/Вт.
Функция B() учитывает результаты биологического воздействия синего света, приводящего к подавлению секреции мелатонина. Здесь ис430

пользуется представление [9] с учетом функций спектральной чувствительности рецепторов сетчатки. Функция B() имеет вид
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где 10 = 445 нм, 1b = 44 нм, 20 = 513 нм, 2b = 33 нм. Суммарный
спектр функции B() равен b() = B1()+B2().
Для оценки влияния излучения светодиодов на биологические и физиологические процессы (в частности на секрецию мелатонина) нормируем спектральное распределение интенсивности излучения светодиодов и рассчитаем соответствующий биологический эквивалент. Нормировка спектра излучения определяется из интеграла перекрытия спектральной интенсивности излучения светодиодов S() и кривой видности
V(): S0  683 S ()V ()d  . Нормировочное значение S0 берется обычно
100 лм (за эталон принимается лампа накаливания с цветовой температурой Tц = 2800 К).
Биологический эквивалент излучения светодиода рассчитывается из
интеграла перекрытия нормировочного спектра S() и функции B():
beq   B ( ) S ( )d  . Спектральный максимум функции B() соответствует
длине волны   464 нм, значение функции нормировано на единицу.
Высокие значения функции B() лежат в сине-голубой области спектра
светодиодов, что перекрывается с излучением гетероструктур светодиодов. Для эталона (100 %) величина beq составляет b0 = 0.0324 [7].
Иногда для оценки биологической активности излучения источников
вводится относительный коэффициент циркадной эффективности, методика определения которого предложена в ТУ Ильменау [10] и основана
на данных фотометрических измерений [11]. В этом случае, очевидно,
оценки применения источников по актиничному фактору зависят от
нормировки спектрального состава излучения.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

При нормировке на 100 лм учтем два участка спектра: излучение гетероструктуры S() и полосу свечения люминофора s(). Тогда имеем
S0  683 S ()V ()d   683 s ( )V ( )d 

(3)

здесь S() и s() – единичные (нормированные, относительные) интенсивности спектров. Коэффициенты  и  учитывают соотношение интенсивностей гетероструктуры и свечения люминофора и характеризуют
возбуждение светодиода. Структура и конфигурация светодиодов опре431

деляют их эффективность и работоспособность [12]. Спектры гетероструктур и люминофоров зависят от состава квантовых ям [13, 14] и согласования спектров возбуждения [2, 3].
683 S ( )V ( )d   D1 ,
Обозначим
и
 S ()d   A1 ,
 s()d   A2
683 s()V ()d   D2 .

Пределы интегрирования охватывают спектральные

интервалы перекрытия спектров гетероструктур S(), люминофоров s()
и видности V() соответственно. Таким образом, имеем соотношение
S0  D1  D2 и эффективность светодиода  (лм/Вт) равна
   D1  D2  /  A1  A2 

(4)

Для расчета биологического эквивалента зададим
 B()s()d   F2 . Тогда (относительно b0)



 B() S ()d   F ,
1
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(5)

Если излучение гетероструктуры на фоне люминофора не существенно, то   0 и формулы упрощаются для эффективности и биологического эквивалента:   D2 / A2 , beq  F2 / b0 . При этом из нормировки
S0 = 100 лм следует, что   100 / D2 . Иначе
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Наоборот, если свечение люминофора мало и наиболее заметно излучение гетероструктуры, то   0 и формулы для эффективности и биологического эквивалента принимают вид:   D1 / A1 , beq  F1 / b0 . Из нормировки S0 = 100 лм имеем   100 / D1 . Наиболее опасное голубое излучение гетероструктуры можно отсечь с помощью фильтров.
Далее, введем коэффициент, учитывающий соотношение интенсивностей люминофора и гетероструктуры: (, )  100 / D2 (  D1 / D2 ) . Отсюда находим   100 / (, ) A2  A1  . Биологический эквивалент составляет beq   F1  F2  / b0 .
В частном случае  =  имеем (, )  100 / ( D2  D1 ) , или
  100 /( D1  D2 ) . Тогда находим   ( D2  D1 ) /  A2  A1  , а биологический эквивалент равен beq  (F1  F2 ) / b0  100(F1  F2 ) / b0 (D1  D2 )  100(F1  F2 )( A1  A2 ) / b0 (D1  D2 )2 .
Оценки светоотдачи  светодиодов и их биологической активности beq
приведены на рис. 1 и в табл. 1 и 2. Предельные значения эффективности
наиболее часто используемых люминофоров белых светодиодов указаны в
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табл. 1. Изменение биологической активности beq белых светодиодов с
учетом интенсивности гетероструктур разного состава при наличии желтого люминофора YAG: Ce3+ приведено в табл. 2. Как видно, биологическая
активность белых светодиодов задается интенсивностью и спектральным
диапазоном гетероструктуры. Это определяет циркадный эффект применения источника, в частности его мелатониновый фактор.

а

б

в

г

Рис. 1. Функции V() и B() (а), спектры излучения гетероструктур S()
и желтого люминофора s() (б, в, г)
Табл. 1
Спектральные характеристики белых светодиодов с люминофорами, Т = 300 К
Люминофор,
цвет

Полоса
испускания,
 (нм)

Спектр возбуждения, max (нм)

Предельная
эффективность,
 (лм/Вт)

Биологическая
активность,
beq ( %)

YAG: Ce3+,
yellow

500-620

342; 460

486

102*

-sialon: Eu2+,
green (3)
CaAlSiN3: Ce3,
yellow (1)+
Ca--sialon: Eu2+,
yellow-orange (2)
Sr2Si5N8: Eu 2+,
red (4)

535

303; 405; 450

532

144**

570

259; 313; 370;
421; 483
300; 392;
444; 487
450

382

42*

469

51*

211

13*

580
640
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Табл. 2
Спектральные характеристики белых светодиодов с желтым люминофором
Гетероструктура,
спектр излучения

 (нм)

h
(эВ)

Световая отдача структуры,  (лм/Вт)

Биологическая активность, beq ( %)

GaN-Al0.2Ga0.8N, ультрафиолетовый
Ga0.9In0.1N-GaN, фиолетовый
Ga0.8In0.2N-GaN,
голубой

376

3.30

7.510-3

428

2.90

1.6

483

2.57

71

2.4106***
(105*)
1.4105***
(152**)
3.3103***
(165**)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные оценки биологической активности голубых и белых
светодиодов относятся к потенциальной угрозе с точки зрения мелатонинового фактора, дополнительно требуются медико-биологические исследования. Из-за слабого перекрытия кривой функции B() со спектром
излучения люминофоров биологическая активность светодиодов получается обычно низкой (оценка применения – * безопасно). Однако из-за
излучения ультрафиолетовой и фиолетовой гетероструктур в системе
нитридных соединений биологическая активность светодиодов при нормировке 100 лм получается достаточно высокой (оценки применения:
** нежелательно и *** опасно).
Работа проводилась под руководством Кононенко В.К. при подготовке и выполнении дипломной работы на кафедре квантовой радиофизики
и оптоэлектроники.
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ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЕГО ЛИЦА
С. В. Садов
ВВЕДЕНИЕ

Каждый день люди общаются друг с другом. Дома, в транспорте, на
улице, на работе, за столом переговоров. И не всегда процесс общения
оказывается продуктивным, а в случае переговорного процесса зачастую
на словах выражаемое согласие не приводит к желаемому сторонами
решению. В ходе специальных исследований [1, 2] установлено, что при
личном общении, например, двух человек только около 35 % информации передается вербально, большая же часть (более 60 %) информации
передается невербальными средствами – мимикой, жестами, позами и
т. д. Также установлено [1], что выражения основных эмоций на лицах
людей не зависят от расовой, культурной, половой или возрастной принадлежности человека. Таким образом, эмоции, например, страха, радости, гнева и т. д. на лице человека одинаково правильно распознаются
людьми во всех уголках Земли. Кроме того, исследователями мимики и
жестов человека было установлено, что человек может изображать эмоции, которых реально не испытывает, но лишь кратковременно, и такую
«подделку» можно определить по выражению лица, поскольку не все
мышцы, участвующие в выражении той или иной эмоции, человек способен сознательно контролировать. Все это позволяет поставить задачу
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