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УДК 539.19+535.34 

Андрианов А.М.1, Гапоненко С.В.2, Кашин И.А.1, Мацукович А.С.2, Миндарева Ю.Л.3,  

Симбура А.В.3, Шундалов М.Б. 3 

 

СТРОЕНИЕ И СПЕКТРЫ АДАМАНТАН-СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ,  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
1 Институт биоорганической химии НАН Беларуси. 2 Институт физики имени  

Б.И. Степанова НАН Беларуси. 3Белорусский государственный университет. 

Минск, Республика Беларусь. shundalov@bsu.by 

 
Методами колебательной (ИК и КР) спектроскопии, спектроскопии электронного поглощения, а также 

квантовохимического моделирования на высоком уровне теории (неэмпирический многоопорный метод теории 

возмущений и теория функционала плотности) исследованы структурные, спектральные и энергетические ха-

рактеристики ряда адамантан-содержащих соединений, перспективных для разработки лекарственных препара-

тов. Установлено существование конформеров исследуемых соединений, осуществлена полная интерпретация 

их спектров, предсказаны индексы биологической активности.  

 

Адамантан (С10H16), трициклический мостиковый углеводород, является простейшим 

представителем класса диамондоидов, каркасных углеводородов, в которых ковалентные 

связи между атомами молекулы замыкают внутри себя некоторый объем. Такое строение 

адамантана, максимально приближенное к сферическому, обуславливает ряд его полезных 

свойств: высокую степень липофильности, химическую устойчивость, термостабильность, 

конформационную жесткость и др. В связи с этим производные адамантана нашли широкое 

применение в качестве лекарственных препаратов. Установлено, что наличие в структуре 

соединения адамантиловой группы практически всегда повышает степень её биологической 

активности [1]. Так, высокая липофильность адамантилового фрагмента обеспечивает более 

лёгкое проникновение лекарственного препарата сквозь гематоэнцефалический барьер. 

Сложные органические молекулы, включающие в свою структуру адамантиловый фрагмент, 

используются как антибактериальные и антивирусные средства. Производные адамантана 

могут выступать в качестве потенциальных средств для лечения неврологических заболева-

ний, малярии, воспалительных заболеваний, туберкулеза и рака. Полимерные аналоги ада-

мантана запатентованы в качестве противовирусных препаратов, активных против ВИЧ. В 

настоящее время не менее семи лекарственных препаратов на основе адамантан-содержащих 

соединений имеют клиническое применение и несколько десятков проходят клинические ис-

пытания [2]. При этом активно осуществляется синтез новых адамантан-содержащих соеди-

нений, которые потенциально также обладают упомянутыми свойствами. Такие молекулы, 

как правило, имеют сложное пространственное строение, могут обладать несколькими экви-

валентными или неэквивалентными равновесными конфигурациями, которые, при этом мо-

гут иметь различные степени биологической активности. 

Комплексное экспериментальное и теоретическое изучение оптических свойств ада-

мантан-содержащих соединений может быть использовано в медицинской химии и для со-

здания новых лекарственных препаратов. Современные спектральные методы исследований, 

дополненные квантовохимическими расчётами на высоком уровне теории, позволяют с 

успехом определять важнейшие физические и химические свойства сложных органических 

соединений. 

В данной работе исследованы структурные, спектральные и энергетические характери-

стики некоторых адамантан-содержащих соединений: 3-(адамантан-1-ил)-1-[(4-

бензилпиперазин-1-ил)метил]-4-фенил-1H-1,2,4-триазол-5(4H)-тиона (C30H37N5S, соединение 

I), этил-4{[3-(адамантан-1-ил)-4-фенил-5-сульфанилиден-4,5-дигидро-1Н-1,2,4-триазол-

1ил]метил}пиперазин-1-карбоксилата (C26H35N5О2S, соединение II), 3-(адамантан-1-ил)-4-

этил-1-[(4-фенилпиперазин-1-ил)метил]-1H-1,2,4-триазол-5(4H)-тиона (C25H35N5S, 

соединение III), 3-(адамантан-1-)-4-фенил-1-[(4-фенилпиперазин-1-ил) метил]-1H-1,2,4-

mailto:shundalov@bsu.by
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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триазол-5(4H)-тиона (C29H35N5S, соединение IV) и N′-(адамантан-2-илиден) бензогидразида 

(C17H20N2O, соединение V) (рис. 1).  

 

  
а б 

 
 

в г 

 
д 

Рисунок 1 – Строение соединений I (а), II (б), III (в), IV (г) и V (д) 

 

Спектры ИК-поглощения (рис. 2) для кристаллических образцов исследуемых 

адамантан-содержащих соединений зарегистрированы в режиме отражения в диапазоне 

4000–650 см-1 при помощи ИК-фурье-спектрометра Nexus (Thermo Nicolet), оснащенного 

ИК-микроскопом Continuum (Themo Fisher Scientific). Спектры КР (рис. 2) измерялись также 

для кристаллических образцов в области 4000–150 см-1 при возбуждении второй гармоникой 

(532 нм) Nd:YAG-лазера. Электронные спектры поглощения растворов исследуемых 

соединений в этаноле (рис. 3) были зарегистрированы в диапазоне 450–200 нм при помощи 

спектрофотометра Cary 500 (Varian).  

Оптимизация равновесных структур, расчёты собственных частот колебаний в 

гармоническом приближении, а также интенсивностей в ИК и КР спектрах выполнялись в 

рамках формализма ТФП с использованием базиса cc-pVDZ и гибридного обменно-

корреляционного функционала B3LYP. Вычисление характеристик возбуждённых 

электронных состояний осуществлялось в неэмпирическом многоопорном методе теории 

возмущений (Multi-Reference Perturbation Theory). Расчёты проводили при помощи приклад-

ных квантовохимических программ GAMESS-US [3] и Firefly [4].  

На основе расчётов найдены конформеры исследуемых соединений. Так, для 

соединения V установлено существование четырёх устойчивых конформеров. Первый из них 

(cis-) соответствует cis-положению С=О и N–H связей, а три других (trans-, trans-left- и trans-

right-) – trans-положению С=О и N–H связей и различному взаимному расположению моле-

кулярного «остова» и адамантиловой группы (вращению вокруг N–N связи).  
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Рисунок 2 – ИК спектры (а, б) и спектры КР (в, г) соединений I (а, в) и III (б, г) 

 

 
Рисунок 3 – Электронные спектры поглощения соединения V: экспериментальный спектр раствора в этаноле 

(1), рассчитанный спектр в приближении CASSCF/XMCQDPT2 (2) 

 

Далее для всех исследуемых соединений осуществлена полная интерпретация 

колебательных ИК и КР спектров, а также спектров электронного поглощения, определены 

характеристики их нижних синглетных и триплетных состояний. В частности, для 

соединения V показано, что длинноволновая (280 нм) полоса поглощения отвечает S1 ← S0 

переходам «боковых» trans-конформеров, а коротковолновая (248 нм) – S2 ← S0 и S1 ← S0 

переходам «боковых» trans- и «центральных» конформеров соответственно (см. рис. 3). 

Определение структуры соединений позволило предсказать их индексы биологической 

активности (Pa) (вероятность наличия определенного вида биологической активности). 

Установлено, что исследуемые соединения могут обладать высокой биологической активно-

стью (например, значение Pa для анальгетической активности соединения I составило 0.816), 

что позволяет предположить о возможности использования рассматриваемых соединений в 

качестве перспективных лекарственных препаратов. 
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УДК 533.9; 535.3; 543.423.1 

Баззал Ходор, Фадаиян А.Р., Цинь Хунчжи, Воропай Е.С, Зажогин А.П. 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАДИКАЛОВ AlO и AlN В ПЛАЗМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОДИНОЧНЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ Д16Т В 

АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА 

 

Белорусский государственный университет.  

Минск, Республика Беларусь. zajogin_an@mail.ru 

 
Изучено влияние энергии одиночных лазерных импульсов на целенаправленное формирование компо-

нентного и зарядового состава приповерхностной лазерной плазмы методом лазерной искровой спектрометрии 

(спектрометр LSS-1). Показана возможность увеличения доли радикалов AlO и AlN  в плазме при последова-

тельном воздействии серии одиночных  импульсов большой энергии на мишень. Определены условия влияния 

параметров лазера и процессов на поверхности и в плазме на формирование определенного ионного и молеку-

лярного состава плазмы. 

 

В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяемых в микроэлек-

тронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теплоотводящих подложек, является 

нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на его основе. AlN имеет высокую теп-

лопроводность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра (до 260 Вт.м-1К-1) при вы-

соких значениях электрического сопротивления (до 1014 Ом.см). Ширина запрещенной зоны 

у AlN примерно равна 6,2 эВ. За последние 10—15 лет существенно изменились взгляды на 

роль азота при горении металлов в воздухе и в пламенах. До сих пор во многих технологиях 

азот используется в качестве инертного газа. Возбуждение молекулы азота, ослабляющее 

связь, требует большой энергии. В работе [1] показано, что азот как окислитель может кон-

курировать с кислородом в области температур, при которых происходит горение металлов.  

В настоящее время для получения AlN в виде порошков или в составе тонких пленок и 

покрытий начинают применять методы лазерного воздействия на Al в атмосфере активиро-

ванного азота под давлением [2]. Наиболее разработанными и изученными методами актива-

ции молекулы азота являются нагревание, ионизирующее излучение, действие катализато-

ров, электроразряд, а также сочетание этих методов. В наших работах было показано, что 

при использовании сдвоенных лазерных импульсов  с интервалом между импульсами 10-12 

мкс можно одновременно получать молекулярные нанокомплексы AlN  и проводить спек-

тральный контроль их образования [3].  

Целью настоящей работы является исследования причин не позволяющих получать мо-

лекулярные нанокомплексы AlN при абляции алюминиевых мишеней одиночными импуль-

сами в воздушной атмосфере нормального давления без активации азота. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника возбуждения плазмы в спектрометре 

используется двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом 

между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер может работать с частотой повторения им-

пульсов до 10 Гц на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов  15 нс. Временной 

сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться от 0 до 100 мкс с шагом 1 мкс. Ла-

зерное излучение фокусировалось на образец с помощью ахроматического конденсора с фо-

кусным расстоянием 104 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Все эксперимен-

ты проводились в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

Как известно, наиболее важную роль в образовании ионов и нанокластеров в составе 

лазерной плазмы играют процессы ионизации и рекомбинации ионов. Процессы ионизации 

определяются как плотностью потока лазерного излучения и потенциалом ионизации ато-

мов, составляющих лазерную мишень, так и буферного газа, в нашем случае, воздуха.  

mailto:zajogin_an@mail.ru
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Динамика изменения атомного и ионного состава плазмы и образования радикалов AlO 

и AlN в приповерхностной лазерной плазме исследована при воздействии серий одиночных 

лазерных импульсов на пластинку алюминиевого сплава  Д16Т толщиной 1 мм от энергии их 

(15-150 мДж). Количество импульсов в серии – 40 импульсов. Динамика образования одного 

из продуктов взаимодействия атомов алюминия  с кислородом радикала AlO и азотом AlN 

изучена нами по эмиссионным спектрам этих молекул при воздействии серии одиночных ла-

зерных импульсов на алюминиевую мишень. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO являются полосы с длинами волн 

484,21 и 464,82 нм, а AlN соответственно 508,05 и 512,3 нм. 

Данные проведенных исследований приведены на рисунке 1. 
 

   
 

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности полос AlN (508,05 нм), AlO (484,2 нм) и линий атомов Al I (396,1),  

ионов N II (399,5 нм), Al II (466,3 нм). Al III (452,9 нм) в спектрах от энергии импульсов 

 

Как видно из полученных данных процесс образования радикалов AlO и AlN с увели-

чением энергии примерно до 48 мДж увеличивается, а затем в интервале 60-80 скорость об-

разования несколько падает. С увеличением энергии интенсивность полосы AlO возрастает 

примерно на порядок, в то время как для AlN интенсивность полосы изменяется очень мало. 

Последнее свидетельствует о том, что процесс образования AlN в приповерхностной лазер-

ной плазме практически не идет, даже при наличии большого количества активированного 

азота в виде ионов.  

Полученные результаты рассмотрим для трех резко различающихся областей энергий, 

влияющих на величины средней скорости абляции – малой, средней и большой. Для малых 

энергий импульсов используется модель плавления-вымывания. При достижении температу-

ры плавления образуется область расплава. Расчеты показывают, что режиму плавления со-

ответствует q  1,8.108 Вт.см-2. Если расплав принудительно не удаляется, то его температура 

растет и достигает температуры кипения Tкип. При достижении критической плотности мощ-

ности возникает эффект выдавливания жидкой фазы давлением паров и скорость сверления 

возрастает от значения vплав до значения vисп. Это соответствует второй стадии. 

На основании проведенных исследований и анализа литературных источников [3] мож-

но предположить, что при воздействии одиночного лазерного импульса после испарения ма-

териала мишени его передним фронтом и образования плазмы при достаточно высоких ин-

тенсивностях излучения условия экранировки в плазме выполняются и абляция поверхности 

прекращается. При больших плотностях энергетический баланс меняется, и основная часть 

энергии идет на нагревание разлетающейся плазмы, вследствие чего растет скорость разлета, 

но существенно уменьшается масса испаренного материала из-за экранирования мишени об-

разующейся плазмой. Эти конкурирующие процессы определяют наличие оптимальной 

плотности потока излучения, которой соответствует наибольшая величина образования кла-

стеров. 

На рисунке 2 приведены зависимости средней глубины пробивки на импульс от энер-

гии импульсов для двух интервалов между импульсами (0 и 10 мкс) 
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Рисунок 2 – Зависимость средней глубины пробивки на импульс от энергии импульсов для двух 

интервалов между импульсами (0 и 10 мкс) 

 

Полученные результаты рассмотрим в рамках модели поверхностного испарения ме-

талла, полагая, что практически вся энергия расходуется на абляцию вещества. В таком при-

ближении [4] толщина испаренного слоя h (количество вещества) при импульсном воздей-

ствии c заданной плотностью мощности q зависит от длительности воздействия τ. Ее легко 

оценить, считая, что вся подведенная к материалу мощность идет на испарение вещества:  

h = Vи  τ = q τ/Lи, 

где Vи – скорость испарения вещества (скорость движения границы раздела твердое тело – 

газ), Lи – удельная теплота испарения вещества (Дж/см3), q – плотность мощности. Расчеты 

для алюминия дают пороговое значения для q порядка 8.108 Вт.см-2. Как следует из приве-

денного выражения, при постоянстве h, время воздействия импульса τ на поверхность будет 

пропорционально уменьшаться с увеличением q. 

Вместе с тем быстрое испарение материала мишени приводит к резкому возрастанию 

давления, инициирующему ударную волну в окружающей атмосфере, на фронте которой 

происходит поглощение оставшейся части импульса лазерного излучения, приводя к иониза-

ции газов. В случае одиночного импульса большой плотности (109-1011 Вт см-2) существен-

ная часть его может экранироваться фронтом ударной волны и не проникать в область плаз-

менного ядра. Области поступления вещества мишени и образования активированного азота 

будут разнесены в пространстве, не обеспечивая механизма перемешивания компонентов, 

необходимого для протекания реакций образования молекулярных соединений [2, 5]. 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик припо-

верхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности, при воздействии на нее по-

следовательных одиночных лазерных импульсов на поверхность алюминия показали воз-

можность контроля и управления характеристиками плазмы и возможность получения ради-

калов AlO в плазме. Получить значительные количества нанокластеров AlN практически не-

возможно. Результаты могут быть использованы как для интерпретации течения реакций об-

разования молекулярных соединений в плазме под влиянием одиночных лазерных импуль-

сов, так и для непосредственного контроля количества требуемых соединений в плазме либо 

оптимизации результатов воздействия на образец. 
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Исследованы фотохимические свойства ориентирующих слоев на основе фоточувствительных бензаль-

дегидных полимеров, обеспечивающие ориентацию жидких кристаллов (ЖК) с переменным углом подвеса. 

Получены спектры поглощения и проанализированы кинетики фотопревращения фоточувствительных бензаль-

дегидных фрагментов под действием УФ излучения в зависимости от количества углеводородных боковых 

групп, вызывающих вертикальную ориентацию молекул ЖК.  

 

С развитием оптоэлектроники на смену громоздким и малоэффективным устройствам 

пришли компактные высокоэффективные аналоги. Миниатюризация оптоэлектронных 

устройств повлекла за собой ряд задач, связанных с оптимизацией работы отдельных эле-

ментов и узлов [1]. Исследование и разработка новых технологических материалов [2] 

направлена, в частности, на миниатюризацию оптических компонентов, в том числе и опти-

ческих линз. Одним из эффективных видов таких линз являются управляемые жидкокри-

сталлические микролинзы, для реализации которых предложен ряд вариантов [3, 4]. В силу 

наличия нерешенных проблем при создании управляемых ЖК микролинз, на сегодняшний 

день не предложено устройств, обладающих необходимым технологическим параметрами. 

Перспективный способ создания ЖК микролинз основан на применении новых ориентиру-

ющих материалов, обладающих градиентом угла преднаклона [5]. При этом важны следую-

щие свойства: высокая энергия сцепления молекул ЖК с ориентирующим слоем, возмож-

ность получения монотонной зависимости (градиента) угла преднаклона от расстояния от 

центра ЖК линзы, возможность перефокусировки, технологичность изготовления массивов 

ЖК-линз, низкие управляющие напряжения, малые фокусные расстояния, малые размеры 

(десятки микрон) ЖК-линз и др. Ряд перечисленных требований можно удовлетворить путем 

изготовления ЖК-линз на основе фоточувствительных бензальдегидных ориентирующих 

слоев [6,7]. Необходимым этапом в разработке технологий использования бензальдегидных 

полимерных материалов для создания ЖК-микролинз является изучение влияния компонен-

тов макромолекул на фотохимические свойства слоев. Основными функциональными груп-

пами градиентных бензальдегидных полимеров являются бензальдегидные и алкильные. 

Первые обеспечивают фотопревращения, ведущие к росту азимутальной энергии сцепления, 

а вторые создают первоначальную гомеотропную ориентацию молекул ЖК [5]. 

В данной работе изучалась зависимость скорости фотопревращения бензальдегидных 

групп в ориентирующем слое от доли алкильных групп в макромолекулах. Синтезированы 

бензальдегидные полимеры, содержащие 5-50 мольных % алкильных и 10 мольных % бен-

зальдегидных групп. Фоточувствительные слои формировались из 2,0 % растворов полиме-

ров в бутилацетате (BuOAc) на кварцевых подложках методом род-коатинга «rod-coating 

method». После нанесения слои сушили 5 минут при температуре 70 ºС. Толщины получен-

ных слоев изменялись в пределах 45-80 нм.  

При облучении бензальдегидных полимерных слоев УФ излучением происходила ре-

акция фотовосстановления бензальдегидных групп, при которой уменьшалось их электрон-

ное поглощение в области полос поглощения с максимумами около 220, 260 и 306 нм, что 

было использовано для измерения кинетики расходования бензальдегидных фрагментов. Ре-

гистрация спектров поглощения в процессе УФ облучения бензальдегидных полимерных 

слоев осуществлялась спектрометром Ocean Optics Maya2000 Pro (США), использован ис-

точник излучения - люминесцентная лампа G13T8 с максимумом полосы испускания на 

длине волны 312 нм. 

mailto:Veronika.Bezruchenko@gmail.com
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Получены спектры поглощения девяти ориентирующих слоев при УФ облучении с 

временами экспонирования: 0, 0.4, 0.2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 мин, интенсивность экспонирую-

щего излучения при этом составила 4 мВт/см2. На рисунке 1 представлены спектры погло-

щения ориентирующего слоя, содержащего 15 мольных % алкильных фрагментов полимера. 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения бензальдегидного полимерного слоя для различных  

времен УФ экспонирования 
 

Определены кинетики оптической плотности для девяти ориентирующих бензальде-

гидных слоев в двух полосах поглощения 260 и 306 нм. По формуле (1) [8]  рассчитаны соот-

ветствующие кинетики расходования бензальдегидных групп:   

%100*%
0

0






AA

AA
X t      (1) 

где, X% - процент остаточных фоточувствительных групп бензальдегидного полимера в ори-

ентирующем слое, A0 и At – оптические плотности в максимумах полос поглощения до экс-

понирования и после экспонирования при заданном времени облучения, соответственно, A∞ 

- остаточная величина оптической плотности на длинах волн 260 и 306 нм при УФ облуче-

нии ориентирующих слоев 64 минуты. На рисунке 2 представлены кинетики расходования 

для полимера, содержащего 15 мольных % алкильных фрагментов. 

 
Рисунок 2 – Кинетика расходования бензальдегидных групп в ориентирующем слое при УФ облучении 

для полос поглощения 260 и 306 нм  

 

При аппроксимации результатов, представленных на рисунке 2, использована экспо-

ненциальная зависимость.  
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На рисунке 3 представлена зависимость констант скорости фотопревращения бензаль-

дегидных групп в ориентирующем слое при УФ облучении от 0 до 64 мин от содержания ал-

кильных фрагментов в макромолекулах для полосы поглощения 306 нм. 

 
Рисунок 3 – Зависимость констант скорости фотопревращения бензальдегидных групп в  

ориентирующем слое от содержания алкильного фрагмента  
 

Проведенные исследования показали, что эффективность основной фотореакции бен-

зальдегидных групп существенно не изменяется при введении в макромолекулы алкильных 

фрагментов, участие которых в фотохимических процессах, вероятно, незначительно. Этот 

вывод позволяет рассчитывать на возможность вариации содержания алкильных групп в ши-

роких пределах, что существенно для обеспечения оптимального соотношения между значе-

ниями азимутальной и полярной энергий сцепления с молекулами ЖК на поверхности бен-

зальдегидных полимерных слоев.  
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Исследованы спектральные свойства индотрикарбоцианинового красителя в процессе образования моле-

кулярных агрегатов в растворе. Показано, что узкая коротковолновая полоса поглощения соответствует Н*-

агрегатам красителя и обусловлена проявлением самоорганизованных наноструктурированных образований 

молекул красителя.  

 

Полиметиновые красители (ПК) представляют собой класс органических соединений с 

широким диапазоном использования в качестве спектральных сенсибилизаторов, нелиней-

ных сред, биологических флуоресцентных меток и пр. [1]. ПК могут образовывать молеку-

лярные агрегаты, которые обладают отличными от мономеров свойствами, при этом разли-

чают J- и Н-агрегаты [2]. J-агрегаты представляют собой поглощающие центры с узкой поло-

сой поглощения, смещенной в длинноволновую область относительно спектра мономеров. 

Для них характерным является наличие резонансной люминесценции. Н-агрегаты имеют по-

лосы поглощения с гипсохромным спектральным сдвигом относительно полосы мономеров. 

Н-агрегаты характеризуются люминесценцией с низким квантовым выходом либо полным ее 

отсутствием. Как правило, ширина полосы поглощения Н-агрегатов достаточно велика и со-

поставима с шириной полосы поглощения мономеров. В редких случаях обнаруживаются Н-

агрегаты с узкой полосой поглощения, называемые Н*-агрегатами [3]. 

В данной работе приведены результаты исследования свойств индотрикарбо-

цианинового красителя, синтезированного в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. Оказалось, 

что в спектрах поглощения растворов индотрикарбоцианинового красителя в воде-этаноле 

наблюдается новая узкая полоса поглощения, которую можно отнести на счет Н*-агрегатов. 

Согласно литературным данным, в настоящее время отсутствует понимание природы и стро-

ения Н*-агрегатов. В связи с этим, данная работа посвящена изучению спектральных свойств 

индотрикарбоцианинового красителя и его молекулярных агрегатов в воде-этаноле. 

Индотрикарбоцианиновый краситель является симметричным полиметиновым (циани-

новым) красителем с молярной массой 765,5 г/моль. Краситель растворим в этаноле, но не-

растворим в воде. Для приготовления растворов красителя в воде-этаноле концентрирован-

ный раствор красителя в этаноле добавляли в воду. 

Абсорбционная спектроскопия растворов осуществлялась с помощью спектрофотомет-

ра SOLAR PV1251. Спектры люминесценции и возбуждения люминесценции растворов ре-

гистрировались на спектрофлуориметре Spex Fluorolog. Морфология молекулярных агрега-

тов индотрикарбоцианинового красителя изучалась с помощью атомно-силового микроскопа 

НТ-МДТ Solver P47-PRO. 

При введении этанольного раствора красителя в воду при концентрации этанола 5 % 

об. и концентрации красителя менее 2мкМ в спектре поглощения наблюдается характерная 

для полиметиновых красителей широкая полоса с коротковолновым плечом (Рис. 1) [4]. 

Максимум полосы расположен на 706 нм, а полуширина составляет 105 нм. При увеличении 

концентрации красителя в воде-этаноле наблюдается изменение формы спектра (Рис. 1). У 

длинноволновой полосы кроме максимума на 706 нм появляется дополнительный максимум 

на 658 нм, более того, возникает узкая полоса поглощения с максимумом на 514 нм и полу-

шириной 30 нм. В спектре люминесценции наблюдается единственная полоса с максимумом 

на 738 нм, положение и форма которой не зависит от длины волны возбуждения (Рис. 1). 

Спектр возбуждения люминесценции при регистрации на 790 нм близок по форме и положе-
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нию к спектру поглощения в случае низкой концентрации красителя, следовательно, люми-

несценцией в растворе обладают лишь центры с максимумом поглощения на 706 нм. 
 

 
Рисунок 1 – Нормированные спектры поглощения при концентрациях красителя 0,5 мкМ (сплошная жирная 

линия) и 3,75 мкМ (сплошная тонкая линия); люминесценции при возбуждении на 700 нм (штрих-пунктирная 

линия) и возбуждения люминесценции при регистрации на 790 нм (штриховая линия) при концентрации краси-

теля 3,75мкМ; во всех случаях концентрация этанола 5% об. На вставке структурная формула красителя 

 

Растворы красителя при концентрации более 2 мкМ в воде с 5 % об. этанола неста-

бильны. После введения этанольного раствора красителя в воду оптическая плотность в уз-

кой коротковолновой полосе на 514 нм начинает возрастать, а поглощение в длинноволновой 

полосе с двумя максимумами уменьшается (Рис. 2). Полуширина коротковолновой полосы 

поглощения уменьшается от 30 нм до 21 нм. Изменения в спектре постепенно замедляются и 

останавливаются через 60-120 минут после приготовления смеси. 

Для выяснения природы наблюдаемых полос поглощения и люминесценции произве-

дены измерения спектральных свойств в зависимости от температуры в условиях выхода си-

стемы в стабильное состояние (через 120 мин после приготовления). Увеличение температу-

ры приводит к уменьшению оптической плотности в коротковолновой полосе на 514 нм с 

одновременным увеличением оптической плотности в длинноволновой полосе. При темпе-

ратуре 60оС коротковолновая полоса отсутствует в спектре, а оптическая плотность в макси-

муме длинноволновой полосы на 706 нм увеличивается почти в 5 раз по сравнению с исход-

ным значением, при этом наблюдается разгорание люминесценции на 738 нм. 

Характер изменения спектра поглощения раствора и разгорание люминесценции с ро-

стом температуры позволяют отнести полосу с максимумом поглощения на 706 нм к моно-

мерной форме красителя. Известно, что молекулярные агрегаты распадаются на мономеры 

по мере роста температуры раствора [5]. Действительно, при нагревании как коротковолно-

вая полоса поглощения на 514 нм, так и максимум на 658 нм становятся менее интенсивны-

ми, а поглощение в максимуме на 706 нм наоборот возрастает. С другой стороны, для сим-

метричных катионных полиметиновых красителей характерно отсутствие люминесценции у 

H-агрегатов [2]. Таким образом, полосу люминесценции красителя в растворе с максимумом 

на 738 нм и максимумом возбуждения люминесценции на 706 нм можно отнести на счет мо-

номеров. Малый спектральный сдвиг максимума на 658 нм относительно спектра мономеров 

указывает на то, что поглощение в данном максимуме обусловлено Н-димерами [2]. Малая 

полуширина коротковолновой полосы поглощения на 514 нм позволяет отнести ее к Н*-

агрегатам [4]. 
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Рисунок 2 – Изменение спектра поглощения в течение 90 минут после приготовления раствора, 3,75 мкМ  

красителя, 5% об. этанола. На вставке кинетика изменения оптической плотности в полосах поглощения 

мономеров, H-димеров  и Н*-агрегатов 

 

Для выяснения природы новой полосы поглощения растворы красителя в воде-этаноле 

нанесены на подложки и высушены при комнатной температуре. В спектрах поглощения и 

отражения таких образцов на подложках проявляются полосы поглощения мономеров, Н-

димеров и Н*-агрегатов красителя. Исследования на атомно-силовой микроскопе показали, 

что Н*-агрегаты представляют собой наноструктурированные объекты с характерными раз-

мерами порядка 10 нм. 

Таким образом, в результате исследования спектральных свойств индотрикарбо-

цианинового красителя в растворах и на подложках установлено: При концентрациях выше 2 

мкМ краситель образует Н-димеры и Н*-агрегаты; Мономеры красителя характеризуются 

максимумом поглощения на 706 нм, Н-димеры – максимумом на 658 нм, а Н*-агрегаты – уз-

кой полосой поглощения с максимумом на 514 нм; В растворе люминесцируют лишь моно-

меры красителя; При повышении температуры Н-димеры и Н*-агрегаты распадаются; У 

нанесенного на подложки красителя проявляются полосы поглощения мономеров, Н-

димеров и Н*-агрегатов с такими же параметрами как в растворах; Н*-агрегаты являются 

наноструктурированными объектами размером порядка 10 нм. 
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В работе описаны методы проведения лабораторных испытаний экспериментального образца малогаба-

ритной бортовой научной аппаратуры по исследованию верхней атмосферы Земли методами оптической спек-

трометрии, а также специально разработанные средства, для технического обеспечения испытаний. 

 

Малогабаритная бортовая научная аппаратура (МБНА) «Структура» предназначена для 

регистрации изображений слабых свечений при изучении закономерностей, физических ме-

ханизмов и природы транзиентных явлений и процессов в верхних слоях атмосферы по све-

чению в оптическом диапазоне длин волн на ночной стороне Земли и их связи с чрезвычай-

ными ситуациями природного и техногенного характера [1]. 

По «Программе и методике лабораторных испытаний» были проведены лабораторные 

испытания с целью проверки работоспособности экспериментального образца МБНА и про-

граммного обеспечения, предназначенного для работы с МБНА, на соответствие требовани-

ям технического задания. 

В состав технического обеспечения, используемого при проведении лабораторных ис-

пытаний МБНА, входили специально разработанные:  

– контрольно-поверочная аппаратура; 

– комплект оснастки моделирования свечений. 

Контрольно-поверочная аппаратура КПА (рисунок 1) была изготовлена для осуществ-

ления функциональной диагностики работоспособности МБНА на всех стадиях наземной 

отработки.  
 

  
а б 

Рисунок 1. а – КПА МБНА «Структура»; б – КПА + МБНА «Структура» 

 

КПА обеспечивает имитацию следующих оптических сигналов: 

– пространственное распределение свечений зеленой линии первого эмиссионного 

слоя на длине волны 556,9 - 557,9 нм (контроль датчиком высотных распределений свечений 

ДВРС-1); 
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– пространственное распределение свечений второго эмиссионного слоя в красной 

линии кислорода на длине волны 629,5 - 630,5 нм (контроль датчиком высотных распределе-

ний свечений ДВРС-2); 

– излучение на трехдлинах волн в диапазоне 400 - 900 нм (контроль датчиком спек-

тральных изображений ДСИ); 

– излучение изображения тестовой миры. 

Для моделирования слабых монохроматических свечений протяженных источников 

при проведении лабораторных испытаний макета МБНА была изготовлена оснастка (рису-

нок 2) в составе: 

1. имитатора свечений атомарного кислорода первого эмиссионного слоя атмосфе-

ры (1) – Green Laser Pointer 530 нм (< 40 mW) с конической зеркальной насадкой; 

2. имитатора красного свечения второго эмиссионного слоя атмосферы (2) на базе ав-

томатического выравнивающего лазерного нивелира 510 (F0150510) на длине волны 650 нм 

(< 1,0 mW); 

3. имитатора гидроксильных свечений (3) на базе дуговой ртутной спектральной лам-

пы ДРГС-12; 

4. проектора ночных свечений лимба Земли (4) – Start PPX2055 (фирмы Philips); 

5. управляющего notebook (5) – Asser Aspire E15; 

6. экрана настенного (6) – модель W150×150/1mW-LS/T. 
 

 
 

Рисунок 2 – Имитатор МБНА «Структура» 

 

При проведении лабораторных испытаний МБНА устанавливалась на общем крон-

штейне и юстировалась с объективами и блендами КПА (рисунок 3).   

Проверка рабочего оптического диапазона датчиков высотных распределений ДВРС 

производилась последовательным включением на КПА одного из восьми белых светодиодов 

типа ARL-5313UWC многопозиционными переключателями «Контроль ДВРС». При этом в 

окнах программы отображения информации на дисплее БЭ МБНА (рисунок 3) отображались 

перемещающиеся импульсы имитирующие свечение кислорода на разных высотах в атмо-

сфере Земли. 

С помощью оснастки моделирования свечений включали имитатор эмиссии слоя 1, 

имитирующий свечение атомарного кислорода первого эмиссионного слоя атмосферы Земли 

в случае ДВРС-1 или слоя 2, имитирующий свечение атомарного кислорода второго эмисси-

онного слоя атмосферы в случае ДВРС-2, и направляли это излучение на настенный экран. 

Объективы ДВРС МБНА также направляли на этот же настенный экран. Проверка считалась 

удовлетворительной в случае, если в окне отображения дисплея БЭ высвечивался пик излу-

чения на зеленом участке спектра в диапазоне длин волн 556,9-557,9 нм в случае ДВРС-1 или 

на красном участке спектра в диапазоне длин волн 629,5-630,5 нм в случае ДВРС-2. 
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Проверка рабочего оптического диапазона датчика изображения ДИ производилась 

включением по команде с БЭ МБНА четырех белых светодиодов, которые освещали тесто-

вую миру, выполненную в виде шахматного узора (рисунок 3). Объективы ДИ и КПА МБНА 

фокусировали изображение миры на матрицу ДИ, что позволило оценить качество изобра-

жения. 
 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид комплекса МБНА с КПА для проведения ЛИ 

 

С помощью оснастки моделирования свечений включали проектор ночных свечений 

лимба Земли и направляли на экран, на который одновременно направляли и объектив ДИ 

МБНА, регистрируя при этом изображение на дисплее БЭ. Проверка считалась удовлетвори-

тельной в случае появления в окне отображения дисплея БЭ регистрируемого изображения. 

Контроль ДСИ производился последовательным включением (или включением–

выключением) на КПА трех светодиодов, излучающих на разных длинах волн: 625, 530 и 

470 нм. Включение светодиодов осуществлялось оператором по команде программного 

обеспечения, отображенном на дисплее БЭ. В результате контроля ДСИ в окне программы 

отображения информации и управления МБНА последовательно формировались спектраль-

ные распределения сигналов излучения тестовых светодиодов. 

С помощью оснастки моделирования свечений включали имитатор гидроксильных све-

чений и направляли на экран. Объектив ДСИ МБНА направляли на этот же настенный экран. 

Проверка считалась удовлетворительной в случае, если в окне отображения дисплея БЭ вы-

свечивались пики линейчатого спектра используемых источников в диапазоне 400  900 нм. 

По результатам лабораторных испытаний экспериментального образца МБНА под-

тверждено соответствие датчиков МБНА требованиям технического задания. 

 

Список литературы 

1. Yury Krot, Boris Beliaev, Leond Katkovsky. "The multisensor payload 'Structura' for the obser-

vation of atmospheric night glows from the ISS board", Proc. SPIE 10000, Sensors, Systems, and 

Next-Generation Satellites XX, 100001U (October 19, 2016); doi:10.1117/12.2241791, Edinburgh, 

United Kingdom, October 19, 2016. Доступ: http://proceedings. spiedigitallibrary.org/proceeding. 

aspx?articleid=2571806. 

 



 19 

УДК 681.7 

Беляев Б.И., Казак А.А., Домарацкий А.В.  

 

МАЛОГАБАРИТНАЯ БОРТОВАЯ НАУЧНАЯ АППАРАТУРА «СТРУКТУРА» 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. remsens@mail.ru 

 
В работе представлены результаты разработки малогабаритной бортовой научной аппаратуры, предна-

значенной для регистрации в автономном режиме с борта микроспутника изображений и параметров излучений 

ночного и сумеречного свечения атмосферы, а также явлений, связанных с высотными электрическими разря-

дами и потоками заряженных частиц. 

 

В рамках научно-технической программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» 

(«Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли») по программному мероприятию 2.3.5 в 

отделе аэрокосмических исследований создан экспериментальный образец малогабаритной 

бортовой научной аппаратуры по исследованию верхней атмосферы Земли методами опти-

ческой спектрометрии. 

Малогабаритная бортовая научная аппаратура (МБНА) «Структура» предназначена для 

регистрации изображений слабых свечений при изучении закономерностей, физических ме-

ханизмов и природы транзиентных и аномальных явлений в атмосфере и ионосфере Земли, 

возникающих в результате катастрофических событий (землетрясения, циклоны, цунами, 

торнадо и др.).  

МБНА позволит решать с целью повышения достоверности прогнозирования природ-

ных и чрезвычайных техногенных событий с борта микроспутников следующие задачи: 

1) Экспериментально отрабатывать метод оптической спектрометрии явлений верхней атмо-

сферы. 2) Исследовать методом оптической спектрометрии явления, связанные с высотными 

электрическими разрядами и потоками заряженных частиц: спрайты (высоты 45–100 км); 

джеты (высоты 20–50 км); вспышки, обусловленные высыпаниями заряженных частиц, тран-

зиентами, эффектами воздействия радиоволн на ионосферу. 3) Исследовать ночные и суме-

речные свечения атмосферы: пространственно–временной структуры первого эмиссионного 

слоя (свечения гидроксила и кислорода на высотах ~ 100 км); пространственно–временной 

структуры второго эмиссионного слоя (на высотах ~300 км); пространственно–временной 

изменчивости гидроксильных свечений в диапазоне высот 80–105 км; пространственно–

временной структуры и спектрального состава свечений областей полярных сияний; про-

странственно–временной структуры и спектрального состава излучений серебристых обла-

ков в области мезопаузы на высотах 80-86 км. 

Оптические измерения контроля состояния атмосферы необходимо проводить на ноч-

ной стороне в направлении лимба вдоль касательной к излучающему слою с разрешением 

лучшим, чем 1 км для получения высотных профилей в заданном диапазоне высот. При та-

кой геометрии эксперимента регистрируемая интенсивность эмиссий будет примерно в 

50 раз больше, чем в зените, вследствие интегрирования излучения вдоль луча зрения на 

длине порядка 500 км. Высота нижней границы слоя наблюдения  100 км, верхней – 

 300 км, высота орбиты Н  500 км, наклонение оптической оси прибора вниз от местного 

горизонта γ  21 , дальность до слоя наблюдения (лимба) R2000 км. 

В состав МБНА «Структура» входят следующие датчики:  

– датчик изображений ДИ, предназначенный для получения панхроматического изоб-

ражения слабых свечений в области 0,38 - 1,05 мкм достаточно высокого пространственного 

разрешения области атмосферы при появлении в поле зрения одного из исследуемых опти-

ческих явлений; – датчик спектральных изображений ДСИ для получения высотных рас-

пределений спектров ночных свечений гидроксила и свечений, вызванных высотными элек-
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трическими разрядами, охватывает область спектра 0,4 - 0,9 мкм с высоким спектральным 

разрешением не менее Δλ = 3,0 нм; – датчик высотных распределений свечений ДВРС-1 для 

регистрации пространственно–временных распределений атомарного кислорода на длине 

волны 556,9 - 557,9 нм на высотах 90 - 110 км в первом эмиссионном слое; – датчик высот-

ных распределений свечений ДВРС-2 для регистрации пространственно–временных распре-

делений излучения второго эмиссионного слоя в линии кислорода на длине волны 

629,5 - 630,5 нм на высоте 290 - 320 км. 

Датчики снабжены блоком электроники БЭ, служащим для управления режимами ра-

боты, сжатия, записи и передачи данных. БЭ обеспечивает тестирование и управление режи-

мами работы оптических датчиков МБНА, запись данных и служебной информации, взаимо-

действие МБНА с системами микроспутника.  

Конструктивно все датчики МБНА размещены на общем кронштейне с параллельной 

ориентацией полей зрения. На рисунке 1 представлен внешний вид МБНА и оптические схе-

мы датчиков [1].  
 

 
 

Рисунок 1 – МБНА «Структура» и оптические схемы датчиков 

 

ДВРС-1 и ДВРС-2 выполнены в виде моноблоков. Между объективом и фотоприемной 

линейкой каждого датчика ДВРС устанавливается интерференционный светофильтр: 

556,9 - 557,9 нм для ДВРС-1 (для регистрации зеленой линии атомарного кислорода на высо-

тах около 100 км) и 629,5 - 630,5 нм для ДВРС-2 (для регистрации красной линии кислорода 

на высотах около 300 км). 

ДСИ включает в себя полихроматор на базе вогнутой сферической дифракционной ре-

шетки с проекционным объективом. В качестве приемного элемента используется малофор-

матная матрица. ДИ включает в себя высокочувствительную камеру на основе CMOS-

матричного приемника и объектив. Одноплатный компьютер БЭ установлен на тепловом 

контакте с теплопанелью. Такое исполнение электронных узлов МБНА обеспечивает опти-

мальный тепловой режим при работе вне герметичного объема микроспутника. 

Для управления МБНА разработана программа APKStruct.exe. Программа написана в 

среде Qt 5.5 с использованием языка C++ и работает под управлением операционной систе-
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мы Windows 7. Программа APKStruckt.exe состоит из взаимосвязанных и определенных об-

щим пользовательским интерфейсом модулей (компонент), которые обеспечивают функцио-

нирование МБНА: 1) модуль управления МБНА, обеспечивающий связь остальных модулей 

друг с другом и управляющий параметрами работы МБНА; 2) модуль отображения, обеспе-

чивающий отображение пользовательского интерфейса и зарегистрированных данных; 

3) модуль управления КПА МБНА, обеспечивающий режим работы МБНА совместно с 

КПА; 4) модуль записи данных на жесткий диск; 5) модуль работы с ДВРС-1; 6) модуль ра-

боты с ДВРС-2; 7) модуль работы с ДСИ; 8) модуль работы с ДИ. 

Управление модулями МБНА осуществляется по интерфейсу USB. Подключение мо-

дулей МБНА осуществляется в момент запуска программы, при этом на экране отображается 

основное окно программы (рисунок 2). 
 

 

Основное окно программы для 

регистрации данных МБНА представ-

ляет собой поле, поделенное на четыре 

подокна. Каждое подокно содержит 

модуль отображения данных, в кото-

рый выводятся данные, получаемые с 

каждого модуля МБНА. Получаемые 

данные подписаны в соответствии с 

источником. Кроме отображения дан-

ных, модуль отображает режимы рабо-

ты МБНА, параметры получаемых 

данных.  Рисунок 2 – Внешний вид основного окна программы 
 

Далее следует проверка работоспособности модулей МБНА. Проводиться опрос моду-

лей на предмет их текущего состояния и производиться тестовая регистрация данных. В слу-

чае, если проверка прошла успешно, запускается автоматическая регистрация данных, иначе 

производится выход из программы. 

Основной эффект от выполнения космических экспериментов на микроспутниках с ис-

пользованием МБНА «Структура» связан с получением новых знаний о физических пара-

метрах атмосферы Земли на высотах от 10 до 350 км и возможность предсказания землетря-

сений и некоторых типов техногенных катастроф с помощью регистрации свечений. 

Будут получены новые данные о статистически значимой закономерности долговре-

менной изменчивости ночных свечений атмосферы, оптических явлений, связанных с высот-

ными электрическими разрядами и воздействием мощных радиоволн на ионосферу. Такие 

данные могут использоваться как в фундаментальных научных исследованиях, так и для вы-

явления механизма влияния сейсмической активности на эмиссии верхней атмосферы, что 

необходимо для использования данных эксперимента в практической деятельности. 
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В работе представлены результаты разработки спектрорадиометров инфракрасного диапазона, входящих 

в состав научной аппаратуры аппаратно-программногого комплекса, предназначенного для измерения полного 

состава характеристик тестовых объектов на подспутниковых полигонах при проведение полетных калибровок 

спутниковой аппаратуры и отработке методик дистанционного зондирования Земли. 

 

В рамках научно-технической программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» 

(«Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли») по программному мероприятию 1.3 в 

отделе аэрокосмических исследований создан экспериментальный образец модульного ди-

станционно-управляемого аппаратно-программногого комплекса (АПК) «Калибровка» науч-

ной аппаратуры оптического диапазона для оснащения наземных полигонов с целью калиб-

ровки авиакосмических средств дистанционного зондирования Земли и наземного обеспече-

ния решения задач мониторинга состояний природно-антропогенных и техногенных систем, 

повышения надежности обнаружения и прогноза развития динамических процессов и ката-

строфических явлений. 

АПК «Калибровка» объединяет в своем составе пять спектрорадиометров, в том числе 

два портативных спектрорадиометра ИК диапазона: ПСР-700 на область 800-1500 нм и 

ПСР-1300 на область 1200-2500 нм, предназначенные для измерения в наземных стационар-

ных условиях, с вышек и подвижных средств спектральных характеристик отражения тесто-

вых участков природных, искусственных и антропогенных объектов [1]. 

На рисунках 1 и 2 представлены внешний вид и характеристики ПСР-700 и ПСР-1300, 

соответственно.  

В качестве диспергирующих элементов использованы вогнутые дифракционные ре-

шетки (реплики) с различным числом штрихов на миллиметр.  
 

 

Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голограммная 

дифракционная решетка  

Число штрихов, штр/мм 179 

Рабочий спектральный диапа-

зон, нм 

 

800 – 1500 

Спектральное разрешение, нм 5  8 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы Ha-

mamatsu G9204-512D  

Число рабочих элементов при-

емника 

 

512 

Габариты без объектива (высо-

та×ширина×длина), мм 

 

176×179×79 

Масса, кг 1,8 
 

Рисунок 1 – Спектрорадиометр ПСР-700 
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Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голограмм-

ная дифракционная 

решетка  

Число штрихов, штр/мм 94 

Рабочий спектральный диа-

пазон, нм 

 

1200 – 2500 

Спектральное разрешение, 

нм 

 

10,0 ÷ 15,0 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы 

Hamamatsu          

G9208-256W 

Число рабочих элементов 

приемника 

 

256 

Габариты без объектива (вы-

сота×ширина×длина), мм 

 

299×266×102 

Масса, кг     4,2 
 

Рисунок 2 – Спектрорадиометр ПСР-1300 

 

В качестве фотоприемника в ПСР-700 используется линейный датчик изображения 

ближнего ИК-диапазона (0,8-1,7 мкм) Hamamatsu G9204-512D. Он обладает высокой чув-

ствительностью и стабильностью в ближнем ИК-диапазоне спектра. Матрица усилителя за-

ряда объединяет в себе CMOS-транзисторы, сдвиговый регистр, временной генератор, объ-

единённые с InGaAs фотодиодной линейкой в керамическом корпусе. Работает без охлажде-

ния. В ПСР-1300 используется термоохлаждаемый фотодиодный линейный приемник излу-

чения на основе InGaAs типа G9208-256W производства Hamamatsu. 

Полевые спектрорадиометры ПСР-700 и ПСР-1300 в составе АПК «Калибровка» про-

шли натурные испытания (рисунок 3) с целью оценки точности измерений спектральных ха-

рактеристик объектов на наземных контрольно-калибровочных полигонах Курской биосфер-

ной станции Института географии РАН и в Центрально-черноземном заповеднике в районе 

г. Курска (2015 и 2016 г.г.), на девяти островах Курильского архипелага (2015 г., острова 

Итуруп, Уруп, Чирпой, Симушир, Ушишишир, Шиашконтан, Чиринкотан, Харимкотан, 

Онекотан, Атласова), на юге полуострова Камчатка в ходе экспедиции «Южная Камчат-

ка(2016 г., подножия вулканов Ильинский, Ходутка, Ксудач). 

 

    
 

Рисунок 3 – Натурные испытания 
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Данные полигоны обладают объектами с приемлемыми характеристиками для прове-

дения спектральных измерений. А именно, на данных полигонах присутствуют протяжен-

ные, однородные объекты. Особенностью подстилающих поверхностей на островах Куриль-

ской гряды и полуострова Камчатка является отсутствие антропогенных факторов, влияю-

щих на их оптические характеристики. В качестве объектов для проведения измерений на 

Курском аэрокосмическом полигоне в основном были выбраны участки с/х культур, а также 

естественной растительности в Центрально-черноземном заповеднике. 

С использованием инфракрасных спектрорадиометров проводились измерения СПЭЯ 

отраженного излучения с рук или кронштейна (приблизительно в надир) на каждой из вы-

бранных на эталонной площадке измерительных точек. На рисунках 4 и 5 представлены не-

которые результаты натурных испытаний. Многочисленные измерения спектров отражения 

полевыми спектрорадиометрами ПСР-700 и ПСР-1300 природных и некоторых искусствен-

ных объектов были обработаны, преобразованы в СПЭЯ, систематизированы и вошли в ка-

талог и базу данных спектральных характеристик тестовых объектов. 
 

  

 

Рисунок 4 – Фото и спектр растительности, ПСР-700 

 

  

 

Рисунок 5 – Фото и спектр участка ячменного поля, ПСР-1300 
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В работе приведены принципы построения, структура комплекса для измерения двунаправленных спек-

трополяризационных коэффициентов и технические характеристики комплекса. 

 

Создание и ввод в эксплуатацию комплекса «Визир» позволит моделировать условия 

проведения дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с авиационных и космических носи-

телей в лабораторных условиях. Измерения на комплексе повысят достоверность тематиче-

ской обработки и классификации данных ДЗЗ в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) 

диапазонах длин волн. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью в высоко-

точных и максимально полных данных по спектрально-отражательным характеристикам 

объектов. В частности, на современном этапе обработки и использования данных имеется 

насущная необходимость в измерениях коэффициентов спектральной яркости (отражения) 

разнообразных естественных и искусственных поверхностей с различными углами визиро-

вания при различных угловых условиях освещения. Спектральные характеристики объектов 

являются ключевыми при калибровке гиперспектральных бортовых сенсоров, интерпретации 

космических изображений, классификации природных поверхностей и поверхностей загряз-

нения, поэтому получение и сохранение спектральной информации является весьма важной 

задачей [1]. 

 Наиболее общей характеристикой отражения, используемой при тематической обра-

ботке в дистанционном зондировании является двунаправленный коэффициент отражения r, 

зависящий как от углов падения (зенитного – θ0 и азимутального – φ0 ), так и от углов отра-

жения (θ, φ). Он определяется формулой (1): 

 

    000 ,,,,   r ,                                                           (1) 

где   ,  – интенсивность излучения, отраженного поверхностью в направлении   , . 

В силу произвольности выбора отсчета азимута, физическая величина (двунаправлен-

ный коэффициент отражения) не может зависеть от его абсолютного значения. Поэтому дву-

направленный коэффициент отражения есть функция трех переменных: 

   0000 ,,,,   rr . Обычно полагают φ0 = 0, т.е. отсчитывают все азимуты от 

азимута падения. Тогда выражение (1) окончательно принимает вид (2): 

 

    00 ,,,   r .                                                               (2) 

Измеряя СПЭЯ подающего и отраженного излучения от различных образцов на поворотном 

столике разрабатываемого комплекса при углах – θ, θ0, φ можно будет определять двунаправ-

ленный коэффициент отражения r и изучать степень анизотропии отраженного от объекта 

излучения, характеризующую различные объекты. 

Помимо двунаправленного коэффициента отражения данная  лабораторная установка 

позволит проводить поляризационные измерения в спектральной области 400 – 2500 нм. Бла-

годаря использованию поляризатора (поляризационная насадка на основе призмы Глана – 

Тэйлора), расположенного перед входной апертурой спектрометра регистрирующего модуля 

будут проводиться измерения степени поляризации по следующей методике. Для каждого 

угла наблюдения фиксируются сигналы при трех положениях оси поляризационной насадки 

- 0°, 45°, 90°. 



 26 

Степень поляризации определяется в данном случае для каждой длины волны, следу-

ющим образом 
 

2 2P  Q U / I  ,       (3) 

где Q, U, L – параметры Стокса, определяемые по формулам: 

 

I = I0 + I90, Q =I90 – I, U = I0 + I90 – 2I45.  (4) 

Для получения характеристик самих отражающих поверхностей необходим диффузный 

отражатель. В качестве образцового диффузного отражателя будет использоваться пластина 

молочного стекла МС-20 толщиной 10 мм. На спектр отраженного от МС-20 излучения бу-

дут  нормироваться спектры отражения исследуемых образцов, получая, таким образом, ко-

эффициент спектральной яркости отражающей поверхности (КСЯ).  

Использование подобных гониометрических установок за рубежом имеет место доста-

точно широко [2-7]. Так одним из наиболее известных гониометров полевого типа является 

Швейцарский полевой гониометр FIGOS и его лабораторный аналог LAGOS. Не менее изве-

стен гониометр, разработанный в National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK. Этот 

комплекс GRASS (Gonio Radiometric Spectrometer System) предназначен для измерения от-

раженного солнечного излучения под различными углами с интервалом в 30 градусов. 

Известна также конструкция гониометра, выполненного в лаборатории геоинформации и 

дистанционного зондирования, Университет Wageningen Нидерланды, в которой измерения 

осуществляются с помощью манипулятора-робота, доступного в коммерческой продаже. 

В отечественной разрабатываемой установке лабораторного типа планируется взять за 

основу аналог – гониометр LAGOS и конструкцию гониометра, выполненного в лаборатории 

геоинформации и дистанционного зондирования Университета Wageningen (Нидерланды). 

Однако при этом будет разработан такой источник света, который окажется способным да-

вать коллимированный поток излучения различных углов наклона к центральной площадке 

для наибольшего подобия к естественным условиям освещения. В центре на лабораторном 

столе (с возможностью вращения) будут помещаться различные объекты. Например, участок 

травяного покрытия с нефтяным загрязнением, либо с загрязнением от нефтепродуктов. Что 

особенно важно, использование при исследованиях поляризационных насадок позволит про-

водить поляризационные измерения, возможность которых отсутствует в известных зару-

бежных аналогах. 

Для зенитного сканирования источника освещения и измерительного модуля на осно-

ве спектрометров будет использоваться кран – штатив с датчиком считывания углов на оси 

вращения перемещаемой штанги. Азимутальное сканирование осуществляется как вращени-

ем с помощью шагового двигателя столика с образцом, так и вращением кран – штатива со 

спектрометрами при отсутствии вращения коллимированного источника освещения. 

При этом зенитные углы – θ, θ0  имеют возможность принимать значения в диапазоне 

от 5° до 90°, а азимутальный – φ в диапазоне от 0° до 360°. 

В состав разрабатываемого комплекса будут входить: 

– основание с системой зенитного и азимутального сканирования; 

– измерительный модуль комплекса, состоящий из спектрометра диапазона длин волн 

350 – 1050 нм с поляроидом, спектрометра диапазона длин волн 1050 – 2500 нм и юстиро-

вочного модуля; 

– источник коллимированного излучения; 

– эталонный отражатель; 

– поворотный установочный столик; 

– компьютер;  

– программное обеспечение; 

– конструкторская документация; 

– эксплуатационная документация. 

Основные технические требования к комплексу приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Основные технические требования к создаваемому комплексу 

 

Спектральный диапазон, нм 350-2500 

Приемники излучения:  

для диапазона длин волн 350-1000 нм Si 

для диапазона длин волн 1000-2500 нм  InGaAs 

Радиометрическое разрешение, бит 16 

Размеры основания:  

Диаметр, м 3 

Высота, м 1,5 

Напряжение питания (переменный ток), В 220  22 

Наблюдаемая полусфера: нижняя (отраженный свет) 
 

Создание отечественного комплекса будет осуществляться работниками отдела аэро-

космических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ при содействии НИИ ПБиЧС 

МЧС Республики Беларусь в рамках реализации задания «Разработка комплекса для измере-

ний двунаправленных спектрополяризационных коэффициентов отражения природных и ис-

кусственных объектов» Государственной научно-технической программы «Эталоны и науч-

ные приборы» в 2016 – 2018 годах. 
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В работе приведены оптическая схема, состав модульного гиперспектрометра и технические характе-

ристики аппаратуры макетного образца МГС. 

 

 В связи с активизацией разработки средств и программ дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) с космических носителей и повышения их информативности созданию гипр-

спектральных систем уделяется повышенное внимание во всех развитых странах [1]. Ис-

пользование данных гиперспектрометра позволит получать высокоинформативный поток 

данных ДЗЗ, решая задачи классификации, распознавания, диагностики и количественной 

оценки параметров состояния различных объектов природно-техногенной сферы для заинте-

ресованных в данной информации министерств и ведомств как РБ, так и РФ [2]. 

 Целью работы является создание экспериментального образца маломассо-габаритного 

спутникового модульного гиперспектрометра (МГС) видимого и ближнего ИК диапазона. 

МГС предназначен для получения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с це-

лью получения информации о состоянии природной среды и различных объектов инфра-

структуры видеоспектральными методами с возможностью изучения спектральных и про-

странственных характеристик наблюдаемых объектов и образований 

Особенностью конструкции модуля оптического (МО) (рис.1) является использование в 

полихроматоре голографической дифракционной решетки (ДР) четвертого типа - «Flat Field 

and Imaging Gratings Type IV» фирмы «Horiba» [3], что позволяет минимизировать астигма-

тизм который позволяет значительно повысить параметры полихроматора, а именно увели-

чить пространственное и спектральное разрешение разрабатываемого на основе такой ре-

шетки полихроматора. Использование вогнутой дифракционной решетки позволяет отка-

заться от наличия коллимационного и камерного объективов, снижает габариты полихрома-

тора (что важно для маломассогабаритных приборов), облегчает процесс юстировки и ударо-

виброустойчивость разрабатываемой системы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Оптическая схема полихроматора МО МГС 
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В качестве камеры, регистрирующей изображение подстилающей поверхности, исполь-

зуется продукт фирмы «Baumer» - CMOS камера MXGC40 с приемной матрицей CMOSIS 

CMV4000 [4]. 

Для проверки работоспособности МГС в лабораторных условиях на всех стадиях 

наземной отработки и проведения испытаний была разработана контрольно-поверочная ап-

паратура (КПА). Основными элементами лабораторного макета КПА МГС являются смарт-

фон, на экране которого отображается поверхность Земли снятая с борта космического носи-

теля. 

Экран смартфона находится в фокальной плоскости выходного объектива с фокусным 

расстоянием и апертурой аналогичными входному объективу МО МГС. Расположение экра-

на в фокальной плоскости обеспечивает передачу видеоизображения из бесконечности, т.е. 

воспроизводятся реальные условия съемки гиперспектрометром. Программное обеспечение 

смартфона позволяет записать и затем воспроизводить программу отображения земной по-

верхности, снятой с движущегося носителя. МО регистрирует гиперспектральные данные. 

Просмотр и оценка качества полученных данных позволяют судить о работоспособности МО 

ЭО МГС при различных режимах его функционирования. 

Для макетирования и отработки режимов съемки МГС была разработана система сты-

ковки с модулем сканера (рисунок 2), которая позволяет осуществлять медленное сканиро-

вание поля зрения МО в горизонтальной плоскости с регулировкой и подбором скорости 

сканирования при повороте зеркала. 

 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид системы стыковки с модулем сканера 

 

Основными элементами системы стыковки с модулем сканера макета МГС являются 

поворотное зеркало, двигатель с редуктором ДСМ 0,2-П-220УХЛ4,2, кулачек привода зерка-

ла (установленный на оси редуктора), штанга привода зеркала, установочная плоскость с ре-

гулировкой положения двигателя. Силовой привод зеркала осуществляется двигателем с ре-

дуктором с высоким передаточным числом, позволяющим поддерживать скорость вращения 

оси двигателя порядка одного оборота в четыре минуты. 

Система видеопривязки предназначена для сопровождения гиперспектральных данных 

МГС видеоданными в реальном масштабе времени и состоит из объектива, матричной каме-

ры в едином корпусе и юстировочного устройства, для совмещения полей зрения системы 

видеопривязки и МО МГС.  
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Макет МГС, система стыковки с модулем сканера и система видеопривязки располо-

жены на основании системы позиционирования (рисунок 3), которая позволяет наводить оп-

тическую ось МО МГС на исследуемый объект в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

для дальнейшего медленного сканирования системой стыковки с модулем сканера. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вид и работа систем МГС в сборе 

 

В данном составе систем было проведено опробование функционирования лаборатор-

ного образца МГС и получены первые гиперспектральные данные. Скорость вращения пово-

ротного зеркала системы стыковки с модулем сканера варьировалась для получения гипер-

спектральных данных сканируемого объекта без пропусков и наложений в плоскости изоб-

ражения на поверхности приемника излучения. Частота регистрации кадров приемной мат-

рицы МО тоже варьировалась от одного до 30 кадров в секунду. Полученные данные для 

различных режимов работы модулей МО и системы стыковки с модулем сканера сохраня-

лись и проходили первичную обработку. 

В результате проведенных работ был разработан лабораторный макет МГС с сопро-

вождающими системами и были получены первые в РБ гиперспектральные данные в лабора-

торных условиях. В дальнейшем планируетля получение гиперспектральных данных с дви-

жущихся авиационных и космических носителей. 
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Проведены исследования колебательных спектров и дериватограмм продуктов взаимодействия сум-

марных сланцевых фенолов с борной кислотой, полимерной матрицы газонаполненного алкилрезорциново-

го полимера, IN SITU модифицированного смесями борной кислоты и оксида алюминия. На основе анализа 

ИК спектров поглощения и результатов квантовохимических расчетов моделей комплексов в рамках теории 

функционала плотности показано, что причиной изменения свойств пенополимера является комплексообра-

зование полимера и добавки. 

 

Снижение горючести полимерных материалов – одна из наиболее актуальных задач со-

временной полимерной химии. Однако выбор огнегасящих составов, осуществляется, как 

правило, путем эмпирического подбора. В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработан од-

ностадийный способ получения фенольных газонаполненных полимеров, что позволяет вли-

ять на структуру и свойства полимера путем введения добавок в исходные композиции и це-

ленаправленного изменения свойств полимера при его синтезе.  

В данной работе изучено влияние состава и количества введенных добавок на термо-

стойкость и горючесть пенопласта с использованием как спектральных и дериватографиче-

ских исследований, так и квантовохимических расчетов. Объектами исследования служили 

исходные мономеры: сланцевые суммарные фенолы (ССФ), представляющие собой ассоции-

рованную смесь алкилрезорцинов и водный раствор формальдегида; сплавы ССФ с борной 

кислотой и оксидом алюминия. Исходный пенополимер и пенополимер синтезированный в 

присутствии указанных добавок (рисунок 1а и 1б). 

Анализ ИК спектров смеси ССФ и борной кислоты, прогретых при 45 и 120°С в течение 

1 часа (рисунок 1 А) показал, что с увеличением температуры нагревания наблюдается размы-

вание контуров полос с максимумами при 1470, 1200 и 750 см–1, возникают дополнительные 

полосы и изменяются контуры полос в области 650 и 520 см–1, а также изменяется соотношение 

интенсивностей полос с максимумами при 1470 и 1200 см–1. ИК-спектроскопические исследо-

вания образцов немодифицированной и модифицированной полимерных матриц (рисунок  1 

Б) позволили выявить следующее.  

В спектре образцов с борной кислотой наблюдается значительный низкочастотный 

сдвиг полосы поглощения валентных колебаний гидроксильных групп (с 3400 до 3150 см–1) 

полимера, изменяется контур полос и происходит перераспределение интенсивностей полос 

поглощения в области 1700–1100 см–1, появляются новые полосы при 940, 890 и 780 см–1. По-

лоса около 3400 см–1 валентных ОН– колебаний фенольного кольца аппроксимируется двумя 

спектральными контурами с максимумами при 3340 и 3530 см–1, которые обусловлены коле-

баниями гидроксильных групп, связанных водородной связью полимерного и димерного ти-

пов соответственно. Установлено, что наличие борной кислоты в полимерной композиции 

влияет на контур и положение данных полос, кроме того, отсутствует поглощение в области 

свободных колебаний гидроксила (при 3600 см–1), что свидетельствует о снижении концен-

трации димерных и полимерных водородных связей за счет возможного участия гидроксиль-

ных групп в формировании борсодержащих фрагментов полимера. Появление новых полос 

при 940, 890 и 780 см–1 может быть обусловлено валентными и деформационными колебани-

ями, локализованными на фрагментах –ВО– в линейной или циклической бор-содержащей 

группировке. 
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Рисунок 1а - ИК спектры: 

1 - ССФ; 2 - смесь Н3ВО3 с ССФ, прогретая в течение 

1 часа при 45 ºС; 3 - смесь Н3ВО3 с ССФ, прогретая в  

течение 1 часа при 120ºС. 

Рисунок 1б – ИК спектры: 

1 - исходный полимер; 2 - механическая смесь поли-

мера с 14% Н3ВО3; 3 - полимер, синтезированный с 

14% Н3ВО3; 4 - полимер, синтезированный с 14% 

Аl2O3; 5 - Н3ВО3 
 

Бороксин (H3O3B3) – циклическое соединение бора с кислородом, в котором атомы кис-

лорода чередуются с группами бор – водород. В обычных условиях молекулы бороксина не-

устойчивы, однако, при встраивании бороксинового цикла в полимерную структуру, во-

первых, он стабилизируется, во-вторых, в результате замещения атомов водорода способен 

создавать разветвлённые пространственные структуры [1] и, в-третьих, обеспечивает сниже-

ние горючести полимера [2]. Бороксин обладает весьма характерным колебательным спек-

тром, что позволяет использовать методы колебательной ИК-спектроскопии для определения 

присутствия бороксинового фрагмента в полимерной цепи. Кроме этого, поскольку в есте-

ственных условиях бор встречается в виде двух стабильных изотопов (бор-10 и бор-11) с сопо-

ставимой распространённостью (19.8 и 80.2 % соответственно), колебательные спектры борсо-

держащих соединений демонстрируют заметную зависимость от изотопного состава [3], что 

также может быть использовано в аналитических целях. Наиболее интенсивные и характерные 

полосы поглощения бороксина (с учётом четырёх возможных изотопомеров): около 2620 см–1 

(валентные колебания В-Н), 1380–1430 и 1210–1230 см–1 (валентные колебания кольца), 990–

1025 и 918–935 см–1 (деформационные колебания В-Н), около 530 см–1 (деформационные ко-

лебания кольца) [3]. Длинноволновые сдвиги полос поглощения бороксина, лежащих в обла-

сти 900–1000 см–1, а также отсутствие в спектре борсодержащего полимера полосы 2620см–1 

свидетельствуют о полном замещении атомов водорода в бороксиновом цикле.  

Нами предложены структурные модели, а также выполнены квантовохимические расчё-

ты их строения и колебательных ИК спектров фрагментов полимерной цепи с включением 

цикла бороксина. Вычисления осуществляли в рамках формализма ТФП при помощи при-

кладной программы GAMESS-US [4] в приближении B3LYP/cc-pVDZ. Расчёты выполняли 

для изолированных молекул бороксина (с учётом четырёх изотопомеров), резорцина и не-

скольких моделей строения бор – содержащих фрагментов полимера (рисунок 2). Фрагмент, 

включающий цикл бороксина, непосредственно связанный с фенильными кислородными мо-

стиками (рисунок 2 А), в фрагменте с предполагаемым наличием дополнительных конденси-

рованных гетероциклов с атомами бора (рисунок 2 Б).  
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Рисунок 2 – Модельные структуры фрагментов бор-содержащих полимеров: фрагмент (А), фрагмент (Б) 

 

На основе квантовохимических расчётов установлено, что наблюдаемые изменения в 

спектрах (рисунок 1) могут быть обусловлены формированием бороксинового цикла: за уши-

рение контуров и рост интенсивности полос 1470 и 1200 см–1 ответственны валентные коле-

бания бороксинового кольца; полоса 520 см–1 отвечает деформационным колебаниям кольца; 

полосы 940, 890, 780 и 650 см–1 связаны с валентными и деформационными колебаниями, 

локализованными на мостике Ph–O–бороксин. При этом наблюдаемые спектральные зако-

номерности отвечают фрагменту А полимера, поскольку в случае фрагмента Б спектр [1] со-

держит характерную интенсивную полосу около 1245 см–1 (1266 см–1 по данным нашего рас-

чёта), обусловленную валентными колебаниями ОС-связей гетероцикла. Такая полоса отсут-

ствует в спектрах на рисунке 1а. 

Результаты дериватографических исследований модифицированного пенопенополиме-

ра показали, что у всех образцов на ДТА кривых первый эндотермический эффект, сопро-

вождающийся потерями массы (ТГ), растет и сдвигается в высокотемпературную область с 

увеличением содержания борной кислоты и оксида алюминия в композиции при синтезе пе-

нополимера. Уменьшение интенсивности экзоэффекта и смещение его в более высокотемпе-

ратурную область у модифицированных образцов свидетельствует о присутствии в полимере 

большего количества поперечных связей (образованных при взаимодействии гидроксильных 

групп с борной кислотой), влияющих на температурную устойчивость полимера. Значитель-

ный рост эндоэффекта (примерно на порядок) и сдвиг тепловых эффектов в более высоко-

температурную область для пенополимера с оптимальным содержанием добавок способ-

ствуют снижению горючести, что подтвердили испытания на горючесть. 

Таким образом, проведенные спектроскопические, термографические и квантовохими-

ческие исследования позволили установить, что повышение термостойкости и снижение го-

рючести газонаполненного алкилрезорцинового полимера, синтезированного в присутствии 

целевых добавок борной кислоты и оксида алюминия, обусловлено химическим взаимодей-

ствием полимера (его гидроксильных групп) и борной кислоты, что сопровождается форми-

рованием бороксиновых фрагментов. 
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Методами стационарной люминесценции и фемтосекундной лазерной спектроскопии исследованы фото-

динамическпе процессы в электронно-возбужденных состояниях рутина и кверцетина при комнатной темпера-

туре и 77 К в различных растворителях. Выяснена ключевая роль 3-ОН группы в процессах внутримолекуляр-

ного переноса протона в кверцетине и предложена энергетическая схема электронных переходов в рутине. 

 

Кверцетин (КВ) и рутин (РУ) принадлежат к большому классу природных полифеноль-

ных пигментов флавоноидов (ФВ, рисунок 1), которые содержатся во всех тканях высших 

растений, включая листья, корни, стебли, цветы и плоды. В зеленых растениях ФВ участву-

ют в некоторых процессах световой фазы фотосинтеза и являются эффективными свето-

фильтрами, поглощающими УФ- и видимое излучение, предохраняя таким образом хлоро-

пласты от прямой солнечной радиации и фотодинамического повреждения [1]. Известна 

также их антиоксидантная, антитромбическая, противоопухолевая и противовоспалительная 

активность [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Молекулярные структуры кверцетина (а) и рутина (б) 

 

При изучении фотопротекторных свойств РУ и КВ, состоящих в защите клеток расте-

ний и животных организмов от солнечной радиации в диапазоне 320 – 400 нм [1], возникает 

необходимость в исследовании спектроскопических и фотофизических характеристик этих 

ФВ в электронно-возбужденных синглетных и триплетных состояниях. Наличие в химиче-

ских структурах РУ и КВ активных гидроксильных и карбонильной групп предполагает эф-

фективное межмолекулярное взаимодействие с окружением и, в частности, с белками, среди 

которых в первую очередь необходимо выделить такой транспортный белок, как сывороточ-

ной альбумин. При этом необходимо учитывать структурное различие между РУ и КВ, за-

ключающееся в наличии в положении 3 различных заместителей:  гидроксильная группа ОН 

в КВ и дисахарид в случае РУ (рисунок 1). 

В настоящей работе были проведены исследования фотоники КВ и РУ с использовани-

ем методов стационарной люминесценции (регистрация свечения с  Фf ~ 10-5) и фемтосе-

кундной лазерной  спектроскопии  в широком спектральном диапазоне от 300 нм до 900 нм с 

временным разрешением ~ 100 фс. Основное внимание при этом было уделено исследова-

нию динамики и механизмов дезактивации энергии электронного возбуждения в обоих ФВ, 

используя для этой цели результаты анализа характеристик наведенногопоглощения и ста-

ционарной флуоресценции в зависимости от молекулярной структуры и физико-химических 

свойств среды (полярность, вязкость, температура и т.д.). 
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Рисунок 2 – Спектры поглощения (1,2) и флуоресценции (3,4) РУ (1,3) и КВ (2,4); λвозб. = 340 нм 

 

Электронные спектры поглощения S0 → Sn РУ в метаноле и КВ в ацетонитри-

ле(рисунок 2) очень похожи друг на друга, и они состоят из трех электронно-

колебательных(вибронных) полос, которые характеризуются молярными коэффициентами 

экстинкции (≥104 моль-1л см-1), что указывает на разрешенный π,π* - характер переходов S0 

→ Sn  (n = 1 - 3).В отличие от спектров поглощения, спектры флуоресценции РУ и КВсильно 

отличаются. Если спектр флуоресценции РУ состоит из одной полосы смаксимумом при 415 

нм, то в спектре КВ наряду с коротковолновой полосой λмакс. = 412 нм, присутствует длин-

новолновая полоса с максимумом при 550 нм, которая принадлежит фототаутомеру, тоесть., 

кето-форме КВ с перенесенным протоном к группе 4-СО.  

ре во всех раство-

рителях крайне малы (Фfl ~ 10-

ноле до 77 К наблюдалось сильное возрастание интенсивности люминесценции. Спектр све-

чения состоял из двух полос: интенсивной полосы при 410 нм и слабой полосы с максиму-

мом при 540 нм (рисунок 3). Эти полосы, согласно их спектрально-кинетическим характери-

стикам, были обусловлены излучательными переходами S1 → S0 и Т1 → Т0, то есть флуо-

ресценцией и фосфоресценцией с выходом  0.01. Таким образом, при 77 К в РУ обнаружено 

триплетное состояние, энергетический уровень которого оценивается величиной 19 600 см-1. 

Спектр флуоресценции КВ при 77 К также как и при комнатной температуре, состоит из 

двух полос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Спектры флуоресценции (1,3) и фосфоресценции (2) РУ  (1,2) и КВ (3) в этаноле при 77 К возбуж-

денного состояния комплекса КВ с молекулами этанола, а длинноволновое свечение обусловлено  

кето-формой, образуемой за счет внутримолекулярного переноса протона. 
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С целью выяснения механизмов эффективной безызлучательной дезактивации энергии 

электронного возбуждения при комнатной температуре в РУ и КВ были проведены спек-

трально-кинетические измерения при фемтосекундном возбуждении 2-ой гармоникой (395 

нм) Ti:Sp лазера. Результаты измерений приведены на рисунке 4 а,б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ри-

сунок 4 а,б. – Спектры наведенного поглощения КВ (а) в ацетонитриле и РУ (б) в метаноле  (λвозб.=395 нм, 

Евозб. = 10 мкДж).   Цифры около кривых означают время задержки  ∆t между импульсом возбуждения и  

моментом регистрации. На вставке - кинетики затухания наведенного поглощения (∆

ацетонитриле и метаноле; черные кружочки и треугольнички – экспериментальные значения,  

линии –  результат фитинга. 

 

 Анализ спектров показывает, что при ∆t> 100 пс практически не наблюдается никакого 

остаточного наведенного поглощения. Каких либо проявлений триплет-триплетного погло-

щения в нестационарных спектрах не регистрируется. Таким образом, при комнатной темпе-

ратуре триплетные состояния РУ и КВ не обнаруживаются и вся энергия электронного воз-

буждения (99 %) дезактивируется безызлучательно путем внутренней конверсии, которая в 

случае КВ индуцируется состоянием с переносом протона, а в случае РУ – состоянием с пе-

реносом заряда. В отличие от РУ, группа 3-ОН в КВ участвует в образовании внутримолеку-

лярного комплекса с карбонильной группой в положении 4, в котором происходит перенос 

протона в возбужденном состоянии с последующей флуоресценцией таутомера в области 

540 – 560 нм при комнатной температуре и 77 К. С другой стороны, в РУ при 77 К была заре-

гистрирована фосфоресценция, что позволило оценить энергию нижнего триплетного состо-

яния T1 (19600 см-1). Зная также энергию нижнего синглетного состояния S1 (26000 cм-1) и 

энергии высших синглетных состояний (из стационарных и нестационарных спектров по-

глощения), можно построить непротиворечивую схему электронно-возбужденных состояний 

в рутине. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № Х16Р-104). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРОРАДИОМЕТРОВ ФСР И ДМС  

КОМПЛЕКСА АПК «КАЛИБРОВКА» 
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Представлено описание и результаты измерений спектрорадиометров ФСР и ДМС, входящих в состав 

АПК «Калибровка», выполненные на Курском аэрокосмическом полигоне и на п-ове Камчатка. 

 

Для наземного обеспечения авиакосмических съемок развивается концепция сети под-

спутниковых полигонов как важнейшего сегмента наземной инфраструктуры космических 

исследований, которые удовлетворяют условиям различия климатических зон, разнообразия 

растительных покровов, имеют отличающиеся тематические направленности и несут функ-

циональные нагрузки, соответствующие задачам полигонного обслуживания. Подспутнико-

вые полигоны должны быть оснащены специальной аппаратурой, работающей в различных 

диапазонах электромагнитных длин волн, соответствующих, в частности, аппаратуре Бело-

русских и Российских космических аппаратов. 

В ходе работ по теме «Калибровка» (программа СГ «Мониторинг-СГ») был изготовлен 

экспериментальный образец Аппаратно-программного комплекса (АПК) «Калибровка», 

предназначенного для наземных и авиационных измерений во время проведения полетных 

калибровок спутниковых съемочных систем, и наземного обеспечения решения задач мони-

торинга состояний природно-антропогенных и техногенных систем, повышения надежности 

обнаружения и прогноза развития динамических процессов и катастрофических явлений ме-

тодами дистанционного зондирования [1]. 

АПК «Калибровка» включает пять спектрорадиометров, покрывающих в совокупности 

спектральный диапазон 0,4 – 2,5 мкм и позволяющих измерять угловые зависимости спек-

тров отражения подстилающих поверхностей, прямого и рассеянного атмосферой солнечно-

го излучения. На рисунке 1 представлен внешний вид приборов ФСР и ДМС, входящих в со-

став АПК «Калибровка». 

 

 
 

Рисунок 1. а) - Фотоспектрорадиометр ФСР; б) - Двухканальный модульный спектрорадиометр ДМС. 
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Фотоспектрорадиометр ФСР высокого разрешения работает в диапазоне 400 - 900 нм, 

снабжен цифровой покадровой видеосистемой и синтезом изображений и спектров и предна-

значен для измерения спектральных отражательных характеристик всех типов природных 

поверхностей полигонов (тестовых площадок) в наземных условиях и с борта авиационных 

носителей. Двухканальный модульный спектрорадиометр ДМС работает в диапазоне 

400-900 нм и  предназначен для одновременного измерения яркости отраженного излучения 

от подстилающей поверхности и освещенности (потока) падающего излучения с верхней по-

лусферы. 

Разработанная и созданная спектральная аппаратура предназначена для использования 

на подспутниковых полигонах для проведения полетных калибровок спутниковых съемоч-

ных систем, а также для испытаний и поверки новой техники ДЗЗ, математического плани-

рования экспериментов ДЗЗ, для верификации и повышения надежности дешифрирования 

данных ДЗЗ путём интеграции данных космического, авиационного и наземного сегментов. 

Кроме проведения измерений в стационарных наземных условиях (с рук и специальной тре-

ноги) созданные приборы могут также использоваться для проведения многоуровневых из-

мерений при условии оснащения полигонов вышками либо с привлечением авиационных 

средств. 

Для получения результатов натурных испытаний АПК и БД проведены измерения 

спектральных характеристик и предметно-специфических признаков объектов земной по-

верхности с помощью приборов ФСР и ДМС. Работы выполнялись на тестовом участке Кур-

ского контрольно-калибровочного полигона в 2015 г. и в сейсмически и вулканически актив-

ных зонах Камчатки (район вулкана Ходутка, в кальдере вулкана Ксудач, в районе вулкана 

Ильинская сопка и Желтовская сопка) в 2016 г. Результаты измерений представлены на ри-

сунках 2 – 4. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты измерений ФСР объектов растительности, п-ов Камчатка. 

 



 39 

 
 

Рисунок 3 – Результаты измерений ФСР степи косимой (спектр тестовой площадки и рассчитанный  

коэффициент спектральной яркости), Курский полигон. 

 

 
 

Рисунок 4 – Коэффициент спектральной яркости степи косимой по результатам измерений ДМС,  

Курский полигон. 

 

Таким образом, получены спектральные характеристики почвенно-растительных по-

кровов на тестовых участках естественной лесостепной растительности на территории Кур-

ского контрольно-калибровочного полигона и п-ова Камчатки с учетом условий измерения 

(характер и количество облачности, время измерений, влажности почвенного покрова и ряда 

других). Проведена координатная привязка тестовых площадок по GPS приемникам. 

На основе измеренных спектров отражения формируются специализированные базы 

данных, включающие калибровочные значения спектральной яркости (либо коэффициентов 

спектральной яркости – КСЯ) с точным описанием характеристик объектов в их различном 

динамическом состоянии и условий измерения спектров. Эти базы можно создать при целе-

направленных исследованиях на подспутниковых полигонах. 
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ФОТОТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ ПАРАМЕТРОВ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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имени А.Н.Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. sharonov@hotmail.ru 

 
 Рассмотрены методы и системы пространственного управления, измерения и передачи лазерного излу-

чения, использующие рефракционные свойства неоднородного газового потока. Основное внимание уделено 

средствам, основанным на применении струйного и фототермического эффектов. 

 

Известно, что при поглощении электромагнитного излучения газовой средой частиц, 

атомы и молекулы среды переходят в возбужденное состояние. Дезактивация возбужденных 

частиц с преобразованием поглощенной энергии происходит по двум основным каналам: ра-

диационному (излучательному) и безизлучательному, в частности, за счет столкновения ча-

стиц между собой. В некоторых случаях возможны потери поглощенной энергии на фотохи-

мические процессы. Доминирующий механизм преобразования поглощенной энергии по тем 

или иным каналам зависит от термодинамических параметров состояния газовой среды, ее 

состава и характеристик электромагнитного излучения. При безизлучательной дезактивации 

возбужденных частиц происходит изменение температуры среды, что, в сою очередь, приво-

дит к локальному изменению показателя преломления в месте поглощения средой электро-

магнитного излучения. 

На основе использования фототермически индуцированной неоднородности показателя 

преломления предложен ряд экспериментальных методов анализа, которые в соответствии с 

реализованными в них фототермическими аналогами оптических элементов подразделяют на 

методы фототермической линзы (ФТЛ), призмы или фототерморефрактометрический (ФТР), 

зеркала, интерферометра (ФТИ), дифракционной решетки и т.д. 

Наиболее разработанными и используемыми в настоящее время являются методы ФТИ, 

ФТЛ и ФТР. 

ФТИ метод заключается в измерении фазы луча, зондирующего фотоиндуцированную 

другим лучом оптическую неоднородность. Метод труден в юстировке и сложен в аппара-

турной реализации. 

Метод ФТЛ состоит в зондировании профиля показателя преломления, возникающего в 

среде при поглощении осесимметричного лазерного пучка. Аппаратура, реализующая метод, 

также сложна в юстировке, требует полупрозрачных оптических пластин и узкополосных 

фильтров для направления и регистрации светового зондирующего пучка. 

ФТР метод заключается в создании неоднородности показателя преломления в среде 

возбуждающим пучком и измерении угла отклонения светового пучка, зондирующего эту 

неоднородность. 

Существенны фактические различия методов ФТР, ФТИ и ФТЛ. В методе ФТР  зонди-

руется градиент показателя преломления, причем неоднородность показателя преломления 

может иметь произвольную форму и зондироваться под произвольным углом. Важно и аппа-

ратурное отличие: не требуется фазочувствительная система регистрации или интерферо-

метр, либо полупрозрачная пластина для поворота и узкополосный фильтр для выделения 

зондирующего излучения. Аппаратурная простота реализации ФТР метода существенно 

упрощает юстировку и эксплуатацию измерительной установки. 

Если ФТИ и ФТЛ методы были разработаны и реализованы преимущественно для ана-

лиза характеристик покоящихся сред, то ФТР метод первоначально был предложен и ис-

пользован для измерений в движущейся среде, в частности, в газовом потоке. В этом случае 
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свойства неоднородности показателя преломления зависят от параметров среды, потока и 

возбуждающего градиент светового пучка, что делает такой метод достаточно универсаль-

ным и применимым для диагностики веществ, потоков и лазерного излучения. 

Исследование возможностей ФТР метода при измерениях в движущейся среде прове-

дены для продольной и поперечной схем зондирования при импульсном, непрерывном и ква-

зинепрерывном режимах облучения возбуждающим пучком в дозвуковых и сверхзвуковых 

газовых потоках [1]. В продольной схеме возбуждающий пучок распространяется по потоку, 

а зондирующий пучок направлен под небольшим углом к нему. В поперечной схеме возбуж-

дающий пучок перпендикулярен газовому потоку, а зондирующий пучок ориентирован нор-

мально к возбуждающему пучку и газовому потоку. 

Анализ выражений угла отклонения зондирующего пучка для обеих схем и упомяну-

тых режимов возбуждающего пучка и газового потока указывает на применимость ФТР ме-

тода для измерения параметров лазерного излучения, таких как мощность, диаметр, распре-

деления интенсивности в пучке и т.д. При этом продольная схема зондирования обладает 

наибольшей чувствительностью, а поперечная – максимальным пространственным разреше-

нием, определяемым диаметром зондирующего пучка.  

В обеих схемах зондирования при всех отмеченных ранее режимах возбуждающего 

пучка и газового потока угол отклонения зондирующего пучка доступен измерению. При 

этом мощности пучков, для исследования параметров которых применим метод ФТЗ, могут 

изменяться в достаточно широких диапазонах. 

Так, например, в дозвуковом потоке при непрерывном режиме возбуждающего пучка с 

гауссовым профилем интенсивности 

 

α = Io Kn Ak / V 
 

где:   α – угол отклонения зондирующего пучка,   

          Io – интенсивность излучения на оси возбуждающего пучка, 

Kn – коэффициент поглощения возбуждающего пучка, 

V – скорость течения газовой среды,  

Ak - коэффициент, характеризующий угол между возбуждающим и зондирующим пуч-

ками, диэлектрическую проницаемость и ее температурный коэффициент, плотность и 

теплоемкость среды в потоке, длину волны излучения, координаты и радиус возбужда-

ющего пучка, а также характерные размеры схем взаимодействия возбуждающего и 

зондирующего пучков в потоке. 

Как видно из приведенного выше выражения, расширить диапазон применяемости ме-

тода можно, изменяя коэффициент поглощения и скорость газового потока на несколько по-

рядков. 

В сверхзвуковом потоке исследуемые лазерные пучки ограничиваются по мощности 

только пороговой интенсивностью пробоя. 

Таким образом, предлагаемый метод является весьма перспективным для использова-

ния в приборах экспресс – контроля параметров оптического излучения путем измерения ре-

фракции другого, зондирующего пучка. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ СПЕКТРАЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ В ПРИ-
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Исследованы временные характеристики свечения эрозионной лазерной плазмы графитовой мишени. 

Облучение мишени производилось лазером с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса по полуши-

рине τ = 20 нс в вакууме. Оценена яркостная температура плазмы в приповерхностной области лазерной мише-

ни, которая составляет ~ 9800 К. Эксперименты показали, что излучение спектральных линий появляются, ко-

гда воздействие лазерного излучения уже закончилось, лазерный факел достаточно остыл и все процессы плаз-

мообразования прошли, а наблюдаются только процессы распада плазмы. 

 

При осаждении углеродных пленок с контролируемым составом на различные подлож-

ки целесообразно использовать воздействие на углеродную мишень лазерного излучения в 

вакууме [1,2]. Это позволяет получать контролируемые технологии нанесения пленок с 

наперед заданными параметрами. Как известно, условия лазерного воздействия [3] влияют на 

параметры плазмы, от которой зависят свойства осаждаемой пленки. 

 

Эксперимент. Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+ ла-

зер LS-2137 фирмы Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса по по-

лувысоте τ = 20 нс. Мишень устанавливались под углом 45 к оси лазерного пучка. Измере-

ние проводилось в вакууме при 

давлении остаточных газов 

~ 10-3 Па. Мишень вращалась со 

скоростью 2 об/мин, чтобы 

предотвратить образование 

глубокого кратера на поверхно-

сти мишени, что может сказать-

ся на пространственной форме 

эрозионного факела. 

Мишень была изготовлена 

из высокоориентированного 

пиролитического графита мар-

ки УПВ1. 

Все эксперименты прово-

дились при плотности мощно-

сти лазерного излучения 

5,6·108 Вт/см2, так как в этом 

случае осажденные пленки на 

подложках содержат макси-

мальное количество sp3 – связи 

углерода. 

Измерение временных параметров свечения факела производилось с помощью датчика 

Silicon Photomultiplier Detectors (SPM 10020) и осциллографа Tektronix TDS2022B. Спек-

тральные свойства плазмы изучались с помощью спектрометра S100-2048 фирмы SOLAR 

Laser Systems, а также двойного монохроматора ДМР-4. 
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Рисунок 1 – Интегральный спектр по времени свечения графитовой 

плазмы вблизи поверхности мишени 1 – спектр, 2 – фон, обработан-

ный БИХ (бесконечная импульсная характеристика) фильтром. Плот-

ность мощности воздействующего лазерного излучения 5,6·108 

Вт/см2. 
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Обсуждение результатов.  

 

С помощью спектрометра S100-2048 

фирмы SOLAR Laser Systems были получены 

интегральные во времени спектры углерод-

ной плазмы вблизи поверхности мишени. Ти-

пичный спектр приведен на рисунке 1.  

Как видно из рисунка спектр представ-

ляет собой отдельные спектральные линии 

углерода и его ионов различной степени 

кратности на фоне значительного непрерыв-

ного  

излучения. По форме непрерывного излуче-

ния была оценена яркостная температура эро-

зионной лазерной плазмы графита в вакууме 

вблизи поверхности мишени. Эта температу-

ра в наших условиях составляет ~ 9800 К. 

Следует заметить, что это температура  

поверхности плазменного образования. Внут-

ри этого образования находится плотная не-

идеальная плазма с параметрами значительно 

большими, чем на ее поверхности. 

В некоторых работах [4,5] оценки тем-

пературы производят по спектральным лини-

ям спектров, полученных без временного из-

лучения. В настоящей работе внимание было 

уделено спектральным исследованиям с раз-

решением во времени. Излучение плазмы для 

отдельных спектральных линий в зависимо-

сти от времени изучалось с помощью двойно-

го монохроматора ДМР-4. С выходной щели 

монохроматора сигнал подавался на  

датчик SPM 10020. С датчика сигнал реги-

стрировался осциллографом Tektronix 

TDS2022B. Результаты экспериментов изоб-

ражены на рисунках 2, 3, 4. 

На рис.2а изображена интенсивность 

свечения линии CI в области спектра 579,3 нм 

во времени. 

Начало временного отсчета на рисунке 

совпадает с началом воздействия лазерного 

импульса. Как видно из этого рисунка свече-

ние начинается с некоторой задержкой по от-

ношению к началу лазерного воздействия. 

Это связано с процессами поглощения лазер-

ного излучения мишенью, ее нагревом, испа-

рением и процессами ионизации в продуктах 

разрушения. При этом время свечения эрози-

онного лазерного факела значительно больше 

времени лазерного воздействия. Свечение 

продуктов лазерной эрозии вблизи поверхно-

сти мишени начинается ~50 нс после начала 
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Рисунок 2 - Зависимость от времени свечения плаз-

мы а) 1 – суммарный сигнал свечения линии и фона, 

2 – свечение фона в области 530 нм б) – свечение 

линии 573,9 нм. 
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Рисунок 3 - Зависимость от времени свечения плаз-

мы а) 1 – суммарный сигнал свечения линии и фона, 

2 – свечение фона б) – свечение линии 514,5 нм. 
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лазерного воздействия. В последующие ~150 нс свечение увеличивается и достигает некото-

рого максимума и в течение ~300 нс мало изменяется. Начиная с ~500 нс происходит замет-

ный рост свечения, максимум которого наблюдается в момент времени 1000 нс. После этого 

интенсивность свечения экспоненциально спадает и после 3000 нс практически отсутствует. 

На этом же рисунке изображено свечение эрозионной лазерной плазмы в области спектра 

~ 480 нм, в которой не наблюдается излучения линий, а светиться только непрерывное излу-

чение (см. рисунок 1). Как видно из рисунка 2,а свечение вплоть до 500 нс определяется 

сплошным спектральным излучением и только после 500 нс наблюдается суммарное излуче-

ние линии CI 579 нм и сплошного излучения. На рисунке 2, б. изображена кривая, получен-

ная путем  

вычитания кривых на рисунке 2, а. Как видно 

из рисунка 2 излучение спектральной линии 

CI начинается значительно позже, чем излу-

чение непрерывного фона. Это объясняется 

тем, что при воздействии лазерного импульса 

на углеродную мишень первоначально вблизи 

поверхности мишени формируется плотное 

облако неидеальной плазмы, свечение кото-

рой близко к излучению абсолютно черного 

тела. После некоторого времени, когда плаз-

менное облако расширяется, уменьшая свою 

плотность, оно охлаждается. В это время по-

является излучение спектральных линий. 

Аналогичные эксперименты проведены 

и в других спектральных диапазонах. На ри-

сунке 3 изображены временные зависимости 

кривых свечения линии CII 514,5 нм и непре-

рывного излучения на длине волны ~480 нм, 

где отсутствует излучение спектральных ли-

ний, а также изменение во времени излучения 

CII 514,5 c вычетом фона. 

Результаты эксперимента, изображенно-

го на рисунке 3 аналогичны результатам ри-

сунка 2, отличаясь только значениями харак-

терных временных интервалов и амплитуд-

ных значений. 

Такие же эксперименты были проведены и с излучением линии CIII 465 нм и фоном 

вблизи этой линии. Результаты этих экспериментов изображены на рисунке 4. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ результатов, изображенных на рисунках 1-4, позволяет обоб-

щить их следующим образом. При воздействии лазерного импульса длительностью 20 нс по 

полувысоте и плотностью мощности 5,6·108 Вт/мсм2 на углеродную мишень происходить 

задержка начала свечения плазмы по отношению к лазерному излучению. Затем вблизи по-

верхности мишени формируется плотное облако продуктов разрушения, которое характери-

зуется интенсивным излучением во всем спектральном диапазоне и близко к излучению аб-

солютно черного тела. Это позволяет достаточно просто оценить яркостную температуру 

плазменного облака вблизи мишени в начальной стадии его формирования. В нашем случае 

она составляет 9800 К. Затем плазменное облако расширяется и остывает и появляется излу-

чение линий ионов. Из рисунков видно, что излучение ионов большей кратности ионизации 

появляется с меньшей задержкой по отношению к ионам меньшей кратности ионизации. 
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Рисунок 4 - Зависимость от времени свечения плаз-

мы а) 1 – суммарный сигнал свечения линии и фона, 

2 – свечение фона б) – свечение линии 465 нм 
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Длительность свечения линий ионов наоборот тем больше, чем меньше кратность иониза-

ции. 

Следует заметить, что в некоторых работах [4, 5] производятся измерения параметров 

лазерной плазмы по линейчатому спектру исходя из интегральных по времени спектров све-

чения и приписывают эти параметры к времени воздействия лазерного излучения. Однако, 

как показали наши эксперименты, излучение спектральных линий появляются, когда воздей-

ствие лазерного излучения уже закончилось, лазерный факел достаточно остыл и все процес-

сы плазмообразования прошли, а наблюдаются только процессы распада плазмы. Для режи-

ма нанесения покрытий на различные материалы, как раз такие процессы определяют многие 

параметры пленок. Это обосновывается тем, что средняя скорость продуктов разрушения со-

ставляет ~10 км/с, а расстояние от мишени до подложки ~10 см. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  

Минск, Республика Беларусь, xxmeatxx@mail.ru 

 
Исследовано влияние добавок многостенных углеродных нанотрубок в композитах на основе полимер-

ных матриц на процессы отражения, прохождения и поглощения электромагнитного излучения (в диапазоне 

частот 26 ГГц – 38 ГГц) данными материалами. Установлено, что при содержании в композите многостенных 

углеродных нанотрубок марки «Таунит-М» в 8 вес.% коэффициент поглощения достигает 60% на частоте 

37,5  ГГц при толщинах образцов, составляющих менее 0,2 длины волны электромагнитного излучения. 

 

Использование углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве добавок к другим материалам, 

в частности полимерам, является, в настоящее время, перспективным направлением научных 

исследований. Данный подход уже успешно используется для создания качественно новых 

материалов в различных отраслях промышленности. Открывается возможность создания 

прозрачных и проводящих покрытий, электростатической защиты [1,2], покрытий для экра-

нирования электропомех и поглощения СВЧ излучений [3]. Но при создании новых 

перспективных, с точки зрения промышленного использования, композитных материалов 

необходимо решить ряд проблем. С одной стороны, необходимо обеспечить их требуемые 

оптические свойства. С другой стороны, технология изготовления данных композитов 

должна быть дешевая, легко воспроизводимая, а также гибкая – с целью быстрой 

модификацией свойств получаемых материалов. Поэтому для создания композитов с УНТ 

целесообразнее использовать не дорогие наноразмерные углеродные материалы – доступные 

в больших количествах. 

В данной работе, для получения композитных образцов, в качестве исходной полимер-

ной матрицы был выбран оптически прозрачный безусадочный двухкомпонентный полимер 

SpeciFix - 20 (эпоксидная смола + отвердитель). В качестве наполнителя выступали много-

стенные углеродные нанотрубки (МУНТ) двух типов: «Таунит» и «Таунит-М». Данные 

МУНТ имеют достаточно большой разброс по толщинам, регистрируются многочисленные 

места излома, изгиба, переплетений (Рисунок 1 и Таблица 1). Диаметры УНТ в материале 

«Таунит-М» существенно меньше, чем в материале «Таунит». Процесс диспергирования 

включал «быстрое» гидромеханическое перемешивание (до 2000 об/мин) и одновременно 

ультразвуковое воздействие на образцы при частоте 35 кГц. Композитные образцы были из-

готовлены с различным содержанием УНТ. Максимальные значения добавок УНТ в матрицу 

SpeciFix-20 для «Таунит» составило 16 вес.%, а для «Таунит-М» - 8 вес.%. 

Для определения оптических характеристик композитных материалов (эффектов про-

пускания, отражения и поглощения электромагнитного излучения) использовался скалярный 

анализатор цепей R2-408R. Измерения проводились в диапазоне частот 26 ГГц – 38 ГГц. На 

рисунке 2 представлены зависимости коэффициента поглощения электромагнитного излуче-

ния (ЭМИ) в зависимости от концентрации добавок МУНТ в композитах. Наблюдается су-

щественное увеличение данного параметра при максимальных концентрациях добавок – 

вплоть до значений 50-60% (Рисунок 2А и 2Б). При этом заметно, что имеется «размерный 

эффект» влияния типа добавки на характеристики композитов. Для УНТ с меньшим диамет-

ром («Таунит-М») требуется меньшее количество добавки для достижения сравнимых пока-

зателей коэффициента поглощения. На рисунке 3 представлены более подробные результаты 

измерений электромагнитного отклика от композитных материалов с максимальными кон-

центрациями добавок. Для композитных образцов с массовыми концентрациями нанотрубок 
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материала «Таунит» 8 вес.% характерным является монотонное убывание функции отраже-

ния и возрастание функции пропускания (Рисунок 3 В). В то время как у образца с массовой 

долей нанотрубок в 16 вес.% функция пропускания возрастает до значения частоты 34 ГГц, а 

далее убывает (Рисунок 3 А). Для данного образца (16 вес.%) наблюдается более резкий спад 

функции отражения на частотах 33-38 ГГц – вплоть до величин менее 10%. Вследствие этих 

факторов, коэффициент поглощения у композитного материала с 16 вес.% «Таунит» имеет 

более высокое значение. Следует отметить, что коэффициент поглощения в этом образце 

сильно изменяет свое значение в исследуемом диапазоне частот. Он монотонно увеличивает-

ся от 20% на частоте 26,5 ГГц до 53% на частоте 37,5 ГГц. На Рисунке 3 (Б, Г) представлены 

аналогичные зависимости для композитов с наноматериалом «Таунит-М». 
А Б 

  
Рисунок 1 – Светлопольные микрофотографии просвечивающей электронной микроскопии  

от материалов «Таунит» (А) и «Таунит-М» (Б) 

 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Параметры/Материалы «Таунит» «Таунит-М» 

Внешний диаметр, нм 20 – 70 8 – 15 

Внутренний диаметр, нм 5-10 4 – 8 

Длина, мкм >2 >2 

Общее количество примесей в материале, % <5 <5 

Объемная плотность, г/см
3

 
0,4 – 0,6 0,03 – 0,05 

Удельная площадь поверхности, м
2

/г 
>120 – 130 >300 – 320 
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Рисунок 2 – Зависимости коэффициентов поглощения ЭМИ композитами (толщина образцов 1,5 мм) 
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Рисунок 3 – Частотные зависимости коэффициентов прохождения (Т), отражения (R), и поглощения 

(А) образцов (толщина 1,5 мм) композитных материалов с массовой долей МУНТ: А -16 вес. % 

«Таунит», Б – 8 вес. % «Таунит – М», В - 8 вес. % «Таунит», Г – 4 вес. % «Таунит – М» 

 

Коэффициенты пропускания, в этом случае, монотонно уменьшаются с увеличением 

концентрации добавок МУНТ. Поведение самих кривых коэффициентов пропускания и по-

глощения, как и в случае добавок материала «Таунит» аналогично – пропускание с увеличе-

нием частоты монотонно увеличиваются, а отражение падает. У образца композита с массо-

вой долей добавок 8 вес.% «Таунит-М», отмечается сильное ослабление пропускания (по-

рядка 10% по всему диапазону частот). Коэффициенты поглощения композитов увеличива-

ются с увеличением концентрации добавок материала «Таунит-М». Максимальные значения 

коэффициента поглощения регистрируется для композита с 8 вес.% добавки «Таунит-М». 

Как и для образца композита с 16 вес.% «Таунит», в этом случае коэффициент поглощения 

меняется от 30% на частоте 26,5 ГГц до 60% на частоте 37,5 ГГц. 
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Разработана методика калибровки по длине волны и спектральной чувствительности многощелевого 

дисперсионного спектрометра, обеспечивающая построение набора калибровочных функций для спектров от 

всех щелей маски с учетом вариации дисперсии по полю изображения. Для визуального анализа простран-

ственно-спектральной информации предусмотрен вывод полученных данных в режиме отдельных спектров и 

режиме монохроматических картин всего входного поля. 

 

Перспективными и востребованными в практических приложениях являются спектро-

метры, позволяющие регистрировать пространственно-спектральную информацию (гипер-

спектральный куб данных) в одном акте регистрации (“snapshot hyperspectroscopy” [1]). На 

кафедре лазерной физики и спектроскопии БГУ разработан экспериментальный макет мно-

гощелевого дисперсионного спектрометра (МДС), работающего на основе “snapshot”-

подхода. Оптическая схема макета представлена на рисунке 1. 

 

 
 

1 – объект, 2 – изображающий объектив, 3 – многощелевая маска, 4 – коллиматорный объектив,  

5 – призма, 6 – фотокамера 

Рисунок 1 – Принципиальная схема многощелевого мультиспектрального спектрометра 

 

Изображение объекта 1 объективом 2 формируется на многощелевой маске 3, располо-

женной в фокальной плоскости коллиматорного объектива 4. Разложение исследуемого из-

лучения по спектральным компонентам осуществляется с помощью призмы 5. В качестве 

системы регистрации 6, объединяющей камерный объектив спектрометра и фотодетектор, 

используется зеркальная фотокамера Nikon D3300.   

Для использования призмы в качестве дисперсионного элемента необходимо  снижение 

зависимости угловой дисперсии от длины волны. Указанный недостаток призменного селек-

тора частично устраняется применением составных призм, включающих в себя два или более 

элемента с различными значениями показателей преломления. 

Основным конструктивным элементом спектрометра, обеспечивающим работу прибора 

по «snapshot»-подходу [1], является многощелевая маска, щели которой ориентированы в од-

ном направлении и образуют регулярный двумерный паттерн. Расстояние между щелями в 

направлении дисперсии составляет 800 мкм, каждая щель имеет ширину 20 мкм и высоту 40 

мкм. Компоновка щелей на маске позволяет реализовать относительно большую геометриче-

скую длину спектра, что обеспечивает получение среднего спектрального разрешения на 

уровне 10 нм в рабочем спектральном диапазоне 400 – 600 нм. При этом достигается доста-

точно высокое пространственное разрешение: плотность точек спектрометрирования (щелей) 

на входной маске – 25 мм-2, что дает возможность получить на матрице фотоприемника по-

рядка 8·103 спектров от отдельных входных щелей (СОВЩ). 
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Программное обеспечение МДС включает в себя модули управления съемкой и обра-

ботки экспериментальных результатов. При обработке данных используются оригинальные 

алгоритмы калибровки по длине волны и по спектральной чувствительности. Расчет калиб-

ровочной функции проводится для каждого СОВЩ, поскольку дисперсия системы варьиру-

ется по полю фотоприемной матрицы. 

Для процедуры калибровки по длине волны используется ртутная лампа. Расчет набора 

калибровочных функций производится на основе линий ртути 435, 546 и дублета 577/579 нм 

(далее – базовые линии калибровки).  

Калибровочная функция для каждого СОВЩ представляет собой зависимость  

 

λ = f(XCMOS)                                                                       (1) 

 

где λ – длина волны, XCMOS – номер пикселя фотоприемной матрицы. 

Особенность калибровки при работе с фотоприемной матрицей CMOS с мозаикой R, G, 

B-микрофильтров заключается в необходимости использования спектральных линий для 

каждого из R, G, B-каналов. Выполнение в автоматическом режиме большого числа (в 

нашем случае порядка 104) калибровок требует обеспечения высокой устойчивости алгорит-

ма к шумам и техническим сбоям. Существенным элементом калибровки является поиск по-

ложения базовых линий калибровки, для чего разработана оригинальная процедура анализа 

трехмерной картины распределения интенсивности в каждом из каналов R, G, B и нахожде-

ния линий по их сечениям на заданных уровнях интенсивности. Для каждого СОВЩ калиб-

ровка представляется в виде квадратичного полинома. 

Процедура калибровки повторяется для каждого СОВЩ. В результате каждому пиксе-

лю фотоприемной матрицы ставится в соответствие длина волны.  

Калибровка спектрометра по спектральной чувствительности заключается в получении 

корректирующей функции 
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определяющейся как отношение истинного спектра Iреальн(λ) к регистрируемому данным 

спектральным прибором Iрег(λ). В качестве реального спектра используется излучение эта-

лонной лампы с известным спектром. Процедура калибровки многощелевого дисперсионно-

го спектрометра проводится для всех СОВЩ, для каждого из которых рассчитывается мас-

сив корректирующих коэффициентов (2).  

Модуль вывода обработанной информации на экран ЭВМ представлен на рисунках 2 и 

3. Для удобства селектирования интересующего СОВЩ в левой части окна просмотра спек-

тров (рисунок 2) выведено изображение входного поля. Пользователь выбирает курсором 

точку на входном поле. На экран выводится спектр, являющийся усредненным по 4 СОВЩ, 

окружающим данную точку. 

Второй способ представления данных заключается в генерации монохроматических 

картин. Монохроматическая картина представляет собой результат выборки значений интен-

сивности из всех СОВЩ для определенной длины волны. Полученная интенсивность при-

сваивается каждому пикселю из окрестности вокруг точки (X,Y). Координаты (X,Y) алго-

ритм получает из анализа положения щели, от которой данный СОВЩ получен. В качестве 

иллюстрации на рисунке 3 представлена монохроматическая картина для длины волны   = 

546 нм при приближенно равномерной освещенности входного поля. 

 

 



 51 

 
 

Рисунок 2 – Окно просмотра спектров 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно просмотра монохроматической картины для длины волны  = 546 нм 

 

Разработанное программно-аналитическое решение для регистрации пространственно-

спектральной информации, калибровки спектров по длине волны и спектральной чувстви-

тельности, вывода спектров для отдельных точек входного поля и монохроматических кар-

тин входного поля не является жестко привязанным к аппаратной конфигурации и может 

быть использовано для работы с многощелевыми спектрометрами различной архитектуры. 
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В работе дано обоснование необходимости создания Национального эталона единиц СПЭЯ, СПЭО и 

силы излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм Республики Беларусь, рассмотрен состав эталона и 

его метрологические характеристики.  

 

В Республике Беларусь широко используется, разрабатывается и выпускается различ-

ная спектрорадиометрическая и радиометрическая техника, работающая в спектральном 

диапазоне от 0,2 до 3,0 мкм. Спектральные приборы (спектрометры, спектрорадиометры, 

радиометры и др.) и методы измерений с их помощью применяются при решении важных 

народнохозяйственных, технических и научных задач. Это обусловлено тем, что практиче-

ски все направления измерений оптических свойств веществ и материалов связаны с опре-

делением их спектральных зависимостей, так как именно спектральные параметры и харак-

теристики твердых, жидких и газообразных сред содержат наиболее полезную информацию 

о природных и искусственных объектах. Применение высокоточных, автоматизированных 

спектральных приборов как общепромышленного, так и специального назначения, а также 

соответствующих методик выполнения измерений, позволяет получать с высокой достовер-

ностью информацию об оптических свойствах образцов. В последнее 15 лет одной из ос-

новных метрологических проблем в области оптической радиометрии является повышение 

точности воспроизведения спектрорадиометрических шкал, в первую очередь, спектраль-

ной плотности энергетической освещенности (СПЭО), создаваемой источниками излучения. 

В ведущих национальных метрологических центрах (НМЦ) NIST (США), PTB (Германия), 

NPL (Великобритания), ВНИИОФИ (Россия), а также в ряде других (Япония, Франция, 

Южная Корея, Турция, Египет, Индия и др.) либо были созданы новые эталоны единиц со-

ответствующих величин, либо проведена существенная модернизация существующих эта-

лонов [1 – 6].  

Актуальность работ по созданию эталона единиц спектрорадиометрических величин в 

Республике Беларусь обусловлена тем, что, во-первых, система обеспечения единства изме-

рений спектрорадиометрических и радиометрических характеристик излучения из-за отсут-

ствия Национального эталона имеет фрагментарный характер. Имеющиеся в Беларуси уста-

новки и комплексы, прошедшие метрологическую аттестацию (БелГИМ, Институт физики 

НАН Беларуси, НИИПФП имени А. Н. Севченко БГУ), в большинстве случаев позволяют 

обеспечить поверку и калибровку спектрорадиометрической и радиометрической техники с 

неопределенностью не лучше 7 %. Соответственно, для обеспечения прослеживаемости ре-

зультатов измерений калибровочные и испытательные лаборатории, аккредитованные в об-

ласти оптической радиометрии (Института физики НАН Беларуси, ИПФП имени А. Н. Сев-

ченко БГУ, ООО «ТМ» и др.), а также большинство производителей спектральной и опти-

ческой техники вынуждены обращаться за пределы страны, в частности во Всероссийский 

научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (ВНИИОФИ, Россия) 

либо в Физико-технический институт (РТВ, Германия). Кроме того, СПЭО, создаваемая ис-

точниками излучения, является не только основной физической величиной для радиометри-

ческих и спектрорадиометрических измерений энергетической освещенности, спектральной 

плотности энергетической яркости (СПЭЯ), энергетической яркости и силы излучения, но, 

например, исходной величиной для основной единицы фотометрии – светового потока – 
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люмена, так как при воспроизведении размера люмена методом абсолютной интегрирую-

щей сферы необходимо использовать светоизмерительную лампу, калиброванную по созда-

ваемой ею СПЭО. Также, в колориметрии и фотометрии, при калибровке колориметров и 

фотометров необходимо определять их индексы ошибки ультрафиолетового и инфракрас-

ного отклика, что наиболее эффективно возможно осуществлять на основе результатов 

спектрорадиометрических измерений. 

Во-вторых, измерения СПЭО и СПЭЯ, а также интегральных величин энергетической 

яркости и освещенности, крайне необходимы при измерениях в ультрафиолетовом (УФ) 

диапазоне спектра. УФ излучение широко используется при отверждении полимеров 

(нефтехимическая промышленность, полиграфия, мебельное производство и др.), экспресс 

идентификация химических веществ и биологических объектов (отравляющих и взрывча-

тых веществ, наркотиков и т.д.), дезинфекции воды, алкогольной продукции и продуктов 

питания для их долговременного хранения, что особенно важно для предприятий Республи-

ки Беларусь. Но наиболее актуальны измерения энергетических характеристик УФ излуче-

ния для медицины и косметологии, а также связанных с этими областями биологических и 

медицинских научных исследований, так как при воздействии УФ излучения на человека 

оно может оказаться, в зависимости от его уровня, как полезным, так и вредным для орга-

низма.  

В-третьих, качество метрологического обеспечения спектрорадиометрических и ра-

диометрических измерений играет важную роль при аттестации методов и средств измере-

ний, используемых в дистанционном зондировании (геоинформационные системы, произ-

водственно-хозяйственная инфраструктура, сельское и лесное хозяйство, экология, отсле-

живание и контроль чрезвычайных ситуаций и др.), в оптических методах неразрушающего 

контроля и диагностики, в изделиях, использующих активные солнечные элементы, проек-

ционном телевидении. Особенно актуально создание эталона спектрорадиометрических 

единиц для выполнения национальной космической программы и задач повышения точно-

сти калибровки аэрокосмических систем. В связи с активизацией разработки средств и про-

грамм дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с авиакосмических носителей проблема 

соответствующего метрологического обеспечения стоит остро во всем мире. Поэтому явля-

ются актуальными задачи валидации результатов наблюдений, калибровки аппаратуры, 

разработки методик хозяйственного применения результатов ДЗЗ.  

В-четвертых, использование различных оптоэлектронных изделий, не имеющих под-

тверждения их спектрорадиометрических и радиометрических характеристик метрологиче-

скими органами, может привести к отрицательным последствиям качества работ, проводи-

мых с такой техникой, и представлять угрозу человеческому здоровью. Для обеспечения 

должного качества и безопасности конечного продукта необходимо, чтобы выпускаемые и 

используемые оптоэлектронные изделия, особенно работающие в УФ диапазоне спектра, 

обладали гарантией соответствия своих технических характеристик требованиям государ-

ственных стандартов и международных норм. 

Создаваемый эталон единиц СПЭЯ, СПЭО и силы излучения в диапазоне длин волн от 

0,2 до 3,0 мкм обеспечит: диапазон воспроизведения СПЭЯ от 1·107 до 1·1012 Вт∙мˉ³∙срˉ¹ 

при стандартной неопределенности воспроизведения СПЭЯ не более 0,7 %; диапазон вос-

произведения СПЭО от 1·102 до 1·1010 Вт∙мˉ³ при стандартной неопределенности воспроиз-

ведения СПЭО не более 0,72 %; диапазон измерений СПЭО от 1·102 до 1·1010 Вт∙мˉ³; диапа-

зон воспроизведения силы излучения от 3,5 до 1·102 Вт∙срˉ¹ при суммарной стандартной 

неопределенности воспроизведения силы излучения не более 0,2 %. 

Предполагается, что эталон будет состоять из трех блоков: комплекса средств измере-

ний (СИ) для воспроизведения единиц СПЭЯ излучения и создаваемой СПЭО на базе эта-

лонного модели высокотемпературного черного тела ВВ3500М (МВЧТ), производства 

ВНИИОФИ (Россия), системы для измерений СПЭО и СПЭЯ в УФ области спектра  

(УФ-системы) и системы для калибровки широкоапертурных СИ. Необходимо отметить, 



 54 

что МВЧТ, производства ВНИИОФИ, применяются в ведущих НМЦ (PTB, NPL, NIST и др.) 

в эталонах аналогичных создаваемому. Основные характеристики МВЧТ ВВ3500М следу-

ющие: диапазон температуры от 1300 до 3500 K; коэффициент теплового излучения 0,9995; 

материал излучателя – пиролитический графит; диаметр выходного отверстия 25 мм; стаби-

лизация температуры с помощью оптической обратной связи; нестабильность поддержания 

температуры: не хуже 0,05 K/мин (при температуре 3000 К) [7]. 

В кратком виде функционирование эталона предполагается следующим образом. Вос-

произведение, хранение единиц СПЭЯ, СПЭО и силы излучения будет осуществляться на 

комплексе СИ для воспроизведения единиц СПЭО и СПЭЯ на основе МВЧТ, затем значе-

ния единиц передаются УФ-системе и системе для калибровки широкоапертурных СИ. 

Создание Национального эталона единиц СПЭЯ, СПЭО и силы излучения источников 

излучения позволит: объединить эталонные средства и соответствующие поверочные схемы 

Республики Беларусь в единый радиометрический эталон с оптимизацией количества звень-

ев; обеспечить потребности Республики Беларусь в калибровке (поверке) эталонов низшего 

ранга, калибровочных (поверочных) установок и рабочих СИ; принимать участие в между-

народных сличениях с целью установления степени эквивалентности, признания сертифи-

катов калибровки отечественных и ввозимых СИ спектрорадиометрических и радиометри-

ческих величин. Основными потребителями будут являться предприятия, использующие, 

разрабатывающие и выпускающие радиометрическую и спектрорадиометрическую технику. 
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Показана возможность  формирования рентгеновского микропучка  от лабораторного источника излуче-

ния короткофокусной многоэлементной преломляющей рентгеновской линзой.  Линза состоит  из 161 двояко-

вогнутой сферической эпоксидной микролинзы с радиусом кривизны 50 мкм каждая.  В качестве источника 

излучения использовалась микрофокусная рентгеновская трубка «Metal Jet» (Excillium™) с размером фокусно-

го пятна 20 мкм и жидким галлиевым анодом. Измеренное значение фокусного пятна в плоскости изображения 

линзы составляет 2.4 мкм, что соответствует теоретическим оценкам. 

 

 Реализация целого ряда исследовательских методик, таких, как, микроанализ, микро-

скопия и дифрактометрия высокого разрешения, микроскопия стоячих волн и т.д., стала воз-

можна благодаря появлению  высокомощных источников синхротронного излучения. По-

скольку синхротронные источники являются уникальными, дорогостоящими, и постоянно 

загруженными работой, то, по-прежнему, стоит вопрос о получении микро и нано-размерных 

пучков с похожими свойствами в лабораторных условиях. Основным необходимым требова-

нием к излучению, получаемому на лабораторном источнике, является высокая плотность 

потока фотонов, зависящая как от яркости и свойств самого источника излучения, так и от 

эффективности рентгенооптической системы.  

В работе в качестве источника рентгеновских лучей использовалась микрофокусная 

рентгеновская трубка «Metal Jet» (Excillium™) со следующим параметрами: размер фокусно-

го пятна – 20 × 20 мкм2, рабочее напряжение  30 кВ, ток - 2.87 мА. В качестве материала ано-

да использован жидкий галлий,  энергия характеристических фотонов Kα серии галлия со-

ставляет 9.25 кэВ. В качестве оптического элемента для формирования рентгеновского пучка 

использовалась многоэлементная преломляющая рентгеновская линза, разработанная в НИ-

ИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [1]. Линза выполнена в виде стеклянного капилляра, запол-

ненного 161 двояковогнутой сферической эпоксидной микролинзой с радиусом кривизны 

поверхности равным 50 мкм. 

Принципы работы преломляющей рентгеновской линзы схожи с оптикой видимого све-

та - рентгеновская линза позволяет получать изображения как источников  излучения, так и 

объектов на пути прохождения излучения.  Так, если источник излучения имеет размер S и 

расположен на расстоянии a от линзы, то  положение изображения источника относительно 

линзы  и его размер S1 находятся из следующих соотношений: 

fba

111
 ,                                                                   (1) 

fa

f
SS


1 ,                (2) 

где b - расстояние от линзы до плоскости изображения, f - фокусное расстояние рентгенов-

ской линзы, которое рассчитывается по следующей формуле: 

mailto:dserebrennikov@innopark.kantiana.ru
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         (3) 

где, N – число  микролинз, R – радиус кривизны линзы, а  – декремент  показателя прелом-

ления вещества n, который пропорционален квадрату длины волны падающего излучения . 

В частности, из соотношения (1), которое является формулой тонкой линзы, следует, что ес-

ли расположить источник излучения на расстоянии a > 2f, то изображение источника будет 

уменьшенным.  

Исследования по формированию микроразмерного рентгеновского пучка проводились 

в лаборатории рентгеновской оптики НОЦ «Функциональные Наноматериалы» БФУ им. И. 

Канта. Для исследований  был изготовлен рентгенооптический стенд, показанный на рисунке 

1. Стенд содержит микрофокусный рентгеновский источник - 1, рентгеновскую линзу в дер-

жателе – 2, высокочувствительную рентгеновскую камеру - 3, систему сканирования рентге-

новского пучка – 4, управляемый компьютером моторизованный гониометр – 5. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография рентгенооптического стенда для исследования параметров  

рентгеновского пучка.  

 

Для формирования рентгеновского микро-пучка рентгеновская линза располагалась на 

расстоянии a = 715 мм от источника, как это показано на рисунке 2. Расчетное фокусное рас-

стояние линзы f для фотонов с энергией 9.25 кэВ составило f = 54.9 мм. Положение плоско-

сти изображений линзы (b = 59.5 мм) рассчитывалось по формуле (1). На этом расстоянии от 

линзы располагалась рентгеновская камера. В соответствии с данной геометрией можно 

ожидать, что в плоскости изображений будет наблюдаться уменьшенное в b/a = 12 раз изоб-

ражение источника излучения.  
 

 
 

Рисунок 2 – Схема эксперимента. 
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Для определения размеров рентгеновского пучка был выбран метод ножевой 

диафрагмы, где в качестве “ножа” был использован вольфрамовый цилиндр, размещенный 

на моторизованом держателе. Интесивность регистрировалась высокочувствительной 

камерой Timepix STPX-65k (Amsterdam Scientific Instruments™) с матрицей MediPix и 

размером пикселя 55 мкм. Контролируемые значения интенсивности излучения 

определялись по пикселю, на котором была локализована фокусировка.  “Нож” располагался 

в плоскости изображения линзы, как показано на рисунке 2.  

На рисунке 3 показана кривая зависимости измеренной интенсивности излучения от 

положения «ножа», а также - результат  дифференцирования этой кривой. Полная ширина на 

полувысоте графика производной оказалось равна 2.4 мкм, что  соответствует измеренному 

вертикальному размеру сфокусированного излучения. Учитывая, что размер источника излу-

чения составлял 20 мкм, то ожидаемое значение изображения источника, рассчитанное в со-

ответствии с формулами 1, 2 составило 1.7 мкм. Поскольку погрешность в определении по-

ложения «ножа» равняется ~ 1 мкм, можно сказать, что измеренный размер изображения ис-

точника, равный 2.4 мкм, с хорошей степенью точности совпал с ожидаемым значением 1.7 

мкм. 
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Рисунок 3 – Зависимость интенсивности рентгеновского излучения в фокусе от положения «ножа» и ее 

производная. 

 

Таким образом, впервые с использованием многоэлементных преломляющих рентгеновских 

линз осуществлена фокусировка рентгеновского излучения в пятно микронных размеров.  

Данная работа поддержана Министерством Образования РФ, а также российско-

белорусским грантом БРФФИ и РФФИ  (проект Ф16Р-070, проекты №.14.Y26.31.0002 and 

16-52-00212). 
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Показано, что пинхол камера может быть использована для получения изображения объектов в обратнорассеянных 

рентгеновских лучах.  

 

Рентгеновские лучи широко используются для просвечивания изделий и материалов с 

целью определения внутренних неоднородностей. Комплекс аппаратуры для этих целей со-

держит источник рентгеновских лучей и цифровую камеру или фотопленку. Объект распола-

гается между источником и камерой, изображение получается за счет того, что различные 

участки объекта по-разному поглощают рентгеновские лучи. Такое изображение называется 

теневым. В ряде случаев получить теневое изображение затруднительно из-за невозможно-

сти поместить камеру или фотопленку в требуемом месте. Поэтому в последние годы разра-

батываются методики получения изображения объектов с использованием обратнорассеян-

ных рентгеновских лучей. 

Для получения изображения объекта в обратнорасеянных лучах объект сканируют уз-

конаправленным рентгеновским пучком, а рассеянное излучение регистрируется детектором, 

который располагается со стороны источника излучения. Сканирование требует длительного 

времени. Перспективным видится разработка систем, в которых изображение объекта в об-

ратнорассеянных рентгеновских лучах регистрируется с использованием двумерных ПЗС-

камер. 

Пинхол камера, или камера-обскура, является одним из элементов оптики видимого и 

рентгеновского диапазонов спектра, которые позволяют получать изображения объектов и 

источников излучения. Пинхол камера представляет собой отверстие радиусом R в непро-

зрачном для излучения экране, которое работает как объектив с пространственным разреше-

нием порядка R. В области видимого излучения пинхол камера является, скорее, экзотиче-

ским элементом из-за малой светосилы, хотя существует целое направление в фотографии с 

использованием пинхол камеры в качестве объектива фотоаппарата. Основное преимуще-

ство пинхол камеры – отсутствие хроматических аберраций.  

В области рентгеновского диапазона спектра пинхол камеры широко используются в 

качестве оптического элемента для получения изображения фокусного пятна рентгеновской 

трубки с пространственным разрешением около 5–10 мкм [1]. Ранее нами было показано, что 

с помощью пинхол камеры можно получать изображения объектов во вторичных (флуорес-

центных) рентгеновских лучах, которые получаются при освещении объекта излучением от 

рентгеновской трубки [2]. При этом было установлено, что пространственная разрешающая 

способность системы составляет около 200 мкм при экспозиции 60 с.  

В данном сообщении показано, что  пинхол камера может быть использована для полу-

чения изображения объектов в обратнорассеянных рентгеновских лучах. В этом состоит от-

личие результатов данной работы  от результатов работы [2], где изображение объектов по-

лучается во флуоресцентных рентгеновских лучах. 

Для получения изображения объектов в обратнорассеянных рентгеновских лучах был 

изготовлен стенд, включающий в себя рентгенооптическую систему на основе пинхол и 

двумерной ПЗС камер, структурная схема стенда показана на рисунке 1, фотография стенда 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Структурная схема стенда:  

1- рентгеновская трубка; 2- пинхол камера; 3-

рентгеновская камера; 4- объект исследования 

Рисунок 2 – Фотография стенда (вид сверху):  

1 – рентгеновская трубка; 2 – объект;  

3 – пинхол камера; 4 – рентгеновская ПЗС-камера 

 

В качестве источника рентгеновских лучей использовалась рентгеновская трубка БСВ-

17 с медным анодом. Рабочее напряжение на аноде трубки – 32 кВ, анодный ток – 14 мА.  

В качестве рентгеновской камеры для регистрации изображения использовалась ПЗС 

камера фирмы Photonic Science (модель FDI VHR). Камера содержит ПЗС матрицу, к которой 

присоединена волоконно-оптическая шайба с нанесенным сцинтиллятором на основе соеди-

нения Gd2O2S:Tb. Размер рабочей области рентгеновской камеры составляет 18 × 12 мм2, 

число пикселей равно 4008 × 2670, размер стороны пикселя составляет 4,5 мкм. При съемке 

объектов использовалась функция биннинга, которая позволяет объединять несколько пик-

селей камеры в один. Сигнал от выделенных пикселей суммируется. Использовалось значе-

ние биннинга, равное 8, что соответствует эффективному значению размера пикселя 36 мкм. 

Изготовленная пинхол камера представляет собой свинцовую пластину с отверстием, 

диаметр которого равен 100 мкм. Толщина пластины выбрана равной 200 мкм, чтобы погло-

щать флуоресцентное и рассеянное от объекта рентгеновское излучение. 

В исследованиях объект 2 (рисунок 2) облучался рентгеновскими лучами от рентгенов-

ской трубки 1. Пинхол камера 3 располагалась между объектом и рентгеновской ПЗС каме-

рой 4 так, чтобы сформировать на рентгеночувствительном окне камеры изображение объек-

та в обратнорассеянном рентгеновском  излучении.  

Во время эксперимента пинхол камера располагалась на расстоянии, a = 30 мм от объ-

екта исследований и на расстоянии b = 15 мм от рентгеновской камеры. Таким образом, пин-

хол камера формировала уменьшенное в 2 раза изображение объекта. 

В качестве образцов использовались игла, свинцовая и пластмассовая пластины с от-

верстиями, фотографии образцов показаны на рисунках 3, 5, 7. При облучении железной иг-

лы рентгеновскими лучами от рентгеновской трубки с медным анодом возникает флуорес-

центное рентгеновское излучение от атомов железа, которое и формирует изображение объ-

екта на входном окне рентгеновской камеры. При облучении пластмассовой пластины рент-

геновскими лучами флуоресцентное излучение приходится на мягкий диапазон спектра, и 

изображение объекта формируется за счет обратно рассеянных рентгеновских лучей. Для 

случая свинцовой пластинки, по-видимому, изображение объектов формируется как за счет 

флуоресцентного излучения атомов свинца (L-линия), так и за счет обратнорассеянного 

рентгеновского излучения.   

На рисунках 4, 6, 8 показаны полученные изображения образцов во вторичных рентге-

новских лучах. Экспозиция при съемке составляла 60 с.  

Проведенная оценка пространственной разрешающей способности рентгенооптиче-

ской системы методом анализа теневой картины от объекта, который испускает рентгенов-

ские лучи показала, что пространственная разрешающая способность системы составляет от 

200 до 500 мкм.  

Работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследо-

ваний, проект Ф16Р-070. 
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Рисунок 3 – Фотография иглы Рисунок 4 – Изображение иглы во вторичных рент-

геновских лучах 

 

 
 

Рисунок 5 - Фотография свинцовой пластины с 

отверстиями 

Рисунок 6 – Изображения свинцовой пластины с 

отверстиями в обратнорассеянных рентгеновских 

лучах 

 

 

 

Рисунок 7 - Фотография пластмассовой пласти-

ны с отверстиями 

Рисунок 8 – Изображения пластмассовой пласти-

ны с отверстиями в обратнорассеянных  рентге-

новских лучах 
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Показана возможность получения изображения объектов из различных материалов в обратно рассеянном 

излучении при их сканировании рентгеновским пучком, приведено описание макета рентгеновского сканера. 

 

Рентгеновские лучи широко используются в неразрушающем контроле для просвечива-

ния изделий и материалов, в области безопасности - для поиска и идентификации скрытых 

объектов. Комплекс аппаратуры для просвечивания изделия и  (или) материала содержит ис-

точник рентгеновских лучей и цифровую камеру или фотопленку. Объект располагается 

между источником и камерой, изображение получается за счет того, что различные участки 

объекта по-разному поглощают рентгеновские лучи. Такое изображение называется тене-

вым. В ряде случаев получить теневое изображение затруднительно из-за невозможности 

поместить камеру или фотопленку в требуемом месте за объектом. Как пример из области 

безопасности можно привести случай досмотра предмета, стоящего вплотную к стене, или 

обследование стен с целью поиска устройств съема информации в помещениях.  Поэтому, 

как дополнение к известному методу получения теневого изображения объектов, в послед-

ние годы разрабатывается методика получения изображения объектов с использованием об-

ратнорассеянных рентгеновских лучей. Для получения изображения объекта в обратнорасе-

янных лучах объект сканируют узконаправленным рентгеновским пучком, а рассеянное из-

лучение регистрируется детектором, который располагается со стороны источника излуче-

ния. Преимуществом такой методики получения информации об объекте является односто-

ронний доступ к объекту, поэтому разработка рентгеновского сканера, работающего на ос-

нове обратнорассеянного излучения, является актуальной проблемой.  

Нами разработан рентгеновский сканер на основе обратно рассеянного рентгеновского 

излучения. Сканер содержит рентгеновскую трубку, механическое сканирующее устройство 

для формирования рентгеновского пучка и детектор для измерения интенсивности обратно 

рассеянных рентгеновских лучей. Сканирующее устройство содержит коллиматор рентгенов-

ских лучей, который перемещается по двум координатам, и таким образом формирует рентге-

новский пучок в заданном месте на объекте. В устройстве использованы шаговые двигатели 

типа ДШИ 200. Применение шаговых двигателей позволило осуществлять позиционирование 

узконаправленного рентгеновского пучка на исследуемый объект и осуществлять сканирова-

ние без применения датчиков обратной связи. Точность позиционирования рентгеновского 

пучка на исследуемом объекте при его удалении от источника излучения на расстояние 500 

мм составляет 1-3  мм. Разработанное программное обеспечение позволяет устанавливать ча-

стоту перемещения рентгеновского пучка по исследуемому объекту от 10 до 1500 точек в се-

кунду. Так же программным способом возможно при каждом перемещении пучка устанавли-

вать время счета импульсов от детектора обратно рассеянного рентгеновского излучения в 

диапазоне от 500 до 50000 микросекунд.  

В качестве источника рентгеновского излучения могут использоваться стационарные 

рентгеновские аппараты типа ДРОН-2, переносные типа РЕИС-25 и другие. Интенсивность 

обратно рассеянного рентгеновского излучения измерялась счетно-вычислительным устрой-

ством, состоящим из сцинтилляционного детектора на основе монокристалла NaI(Tl)  и фото-

электронного умножителя  [1,2]. Управление сканером и обработка информации может осу-

ществляться двумя способами: on-line (подчиняясь командам компьютера) так и off-line (при 

помощи микроконтроллера). Программное обеспечения разрабатывалось на базе Си/С++.  

mailto:dudchik@bsu.by
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Для проведения исследований с обратно рассеянным рентгеновским излучением собран 

макет стенда, фотография которого показанна на рисунке 1, структурная схема стенда 

показана на рисунке 2. 

 

 
 

1 – рентгеновская трубка, 2 – сканирующее устройство, 3 сцинтилляционный детектор,  

4- объект, 5 - рентгеновская ПЗС-камера 

Рисунок 1 – Фотография стенда 

 

В качестве образцов для получения изображения использовались:  

- решетка из пластмассы толщиной 1,5 мм, ширина прорезей - 3 мм, расстояние между 

прорезями 3 мм, фотография решетки показана на рисунке 3. 

- решетка из металлических стержней, диаметр стержней 2,5 мм, расстояние между 

стержнями 3 мм, фотография решетки показана на рисунке 4. 

 

 
ШД:Х-Y – шаговые двигатели, МУШД – модули управления шаговыми двигателями, МК – 

микроконтроллер, ПК – персональный компьютер 

Рисунок 2 – Структурная схема стенда 

 

На рисунках 5 и 6 показаны изображения объектов из пластмассы и металлических 

стержней в обратно рассеянном излучении решеток при их сканировании рентгеновским пуч-

ком. 
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Сканирование исследуемых объектов рентгеновским лучем проводилось в режиме on-

line. В качестве источника рентгеновского излучения использовался рентгеновский аппарат 

РЕЙС 25 с напряжением на трубке 24 кВ и током 95 мкА. Диаметр коллиматора составлял 

1 мм. Образцы размещалась на расстоянии 160 мм от источника рентгеновского излучения. 

Поле сканирования составляло 100х130 точек. Отраженный сигнал усиливался фотоэлектрон-

ным умножителем, количество отраженных импульсов подсчитывалось счетчиком импульсов 

на микроконтроллере AtMega2560. Изображение объекта формировалось по заданному алго-

ритму и выводилось на экран монитора компьютера.  

 

  
Рисунок 3 – Фотография решетки из 

пластмассы 

Рисунок 4 – Фотография решетки из 

металлических стержней 

 

 
 

Рисунок 5 – Изображение решетки из 

пластмассы в обратно рассеянном 

рентгеновском излучении 

Рисунок 6 – Изображение металлических 

стержней в обратно рассеянном 

рентгеновском излучении 

 

Проведенные исследования показали перспективность использования сканирующих 

систем для получения изображения объектов в обратно рассеянных рентгеновских лучах.  

Работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследо-

ваний, проект Ф16Р-070. 
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Методом электронного поглощения исследовано влияния физико-химических свойств растворов хлори-

дов кальция и  трехвалентного железа на процессы фотополимеризации ацетона и фотохимического образова-

ния нанокластеров комплексов трех, четырех и пятивалентного урана с органическими лигандами при светоди-

одном облучении растворов  UO2(ClO4)2⋅5H2O в ацетоне (область 420-440 нм). Установлены закономерности 

таких процессов.  

 

В настоящее время в промышленности существуют методы переработки и захоронения 

практически всех видов жидких радиоактивных отходов: битуминирование,  цементирова-

ние, остекловывание и т.п. Но некоторые проблемы переработки до сих пор не решены. Одна 

из таких проблем заключается в переработке жидких органических отходов, отработанных 

экстракционных смесей, содержащих радиоактивные нуклиды. Данный тип отходов в насто-

ящее время хранится в емкостях и продолжает нести потенциальную угрозу окружающей 

среде. Одним из перспективных способов обезвреживания жидких радиоактивных органиче-

ских смесей является их каталитическое окисление до газообразных и твердых соединений, 

отличающееся относительной простотой, высокой производительностью, непрерывностью в 

работе и компактностью оборудования. Как показывает мировая практика, каталитический 

способ постоянно совершенствуется в направлении использования новых катализаторов, не 

содержащих драгоценных металлов, и оптимизации аппаратурного оформления [2]. Данная 

проблема может быть решена путем разработки современных технологий и создания ком-

плексных схем переработки ЖРО, направленных на их глубокую очистку, а также на мини-

мизацию объема вторичных отходов, направляемых на длительное хранение. В связи с этим, 

создание эффективных комплексных схем переработки ЖРО является весьма важной и акту-

альной задачей. Как следует из литературных источников [1] в составе кислотных отходов в 

наибольшем количество присутствуют такие металлы как Na, Al, Fe, Ca, K (выше 10-2 

моль/л), большая часть растворов – азотнокислые (с концентрацией азотной кислоты от 2 до 

6 моль/л); однако существуют и щелочные. Хотя типичные концентрации макрокомпонентов 

растворов достаточно высоки (от нескольких миллиграммов на литр и выше) задача много-

компонентного анализа таких растворов очень сложна.  

В работе [2] было показано, что модельные жидкие радиоактивные органические отхо-

ды (ЖРОО), содержащие кетонные растворители (ацетон) и уранил могут, при оптическом 

облучении в области 400-420 нм, переведены в желеобразные, содержащие продукты поли-

конденсации кетонов и уран в различных валентных состояниях. Ионы уранила могут слу-

жить на свету либо окислителями, либо сенсибилизаторами реакции окисления другими 

окислителями, в частности молекулярным кислородом (автоокисление). В связи с наложени-

ем этих двух явлений результаты фотохимических исследований в случае наличия доступа 

воздуха к системе могут быть разнообразными.  
Для исследования влияния кислорода воздуха и железа Fe (3+) на процессы фотохими-

ческого образования комплексов урана  нами были использованы спектры электронного по-

глощения. В качестве объектов исследования нами были выбраны растворы уранилперхло-

рата в ацетоне с добавлением хлоридов кальция и трехвалентного железа (2,5 мл 0,45 М 

УПХА + 125  мкл 1 % раствора CaCl2 или FeCl3 в воде).  

mailto:zajogin_an@mail.ru
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Регистрация спектров электронного поглощения в области 335-1000 нм  осу-

ществлялась на автоматическом спектрофотометре ПВА (производитель СП «Солар 

ТИИ»). 

Облучение проводилось в герметичных кюветах с доступом воздуха (в), с ограничен-

ным  доступом воздуха (пг) и без доступа (г). Совместные результаты для сравнения для всех 

исследованных систем представлены на рис. 1 и рис. 2. 

    
 

Рисунок 1 – Спектры электронного поглощения комплексов урана переменной валентности  в растворах  

уранилперхлората в ацетоне с добавлением трехвалентного железа  (время облучения в мин): 1 – с доступом 

воздуха; 2 – без доступа воздуха. 

 

    
 

Рисунок  2 – Спектры электронного поглощения комплексов урана переменной валентности  в растворах 

уранилперхлората в ацетоне с добавлением хлорида кальция  (время облучения в мин): 3 – без доступа 

воздуха; 4 – с доступом воздуха. 

 

Сравнение спектров свидетельствует о различии видов образующихся комплексов че-

тырех- и пятивалентного урана и их координационного окружения. Видно, что в системах с 

доступом кислорода воздуха при облучении в области 625-650 нм появляются новые полосы, 

принадлежащие комплексам четырех и пятивалентного урана. 

В системах без доступа воздуха слабая полоса 625 нм при облучении в течение 60 мин 

появляется на фоне сильного увеличения поглощения продуктами поликонденсации ацетона. 

В дальнейшем (270 мин), на фоне сильного поглощения света продуктами поликонденсации, 

она практически не наблюдается.  

Результаты настоящих исследований можно объяснить следующим образом. Характер-

ной особенностью реакций ионов уранила с органическими соединениями на свету является 

очевидное сочетание процесса прямого фотохимического окисления органических соедине-

ний ионами уранила с сенсибилизированным разложением органического соединения при 

котором ионы U(VI) остаются без изменений [3, 4]. Можно предположить, что в реакциях 

такого типа возбужденные светом ионы уранила окисляют одну часть органической молеку-

лы, а затем снова окисляются другой ее частью до U(VI). Таким образом, ионы уранила вы-

ступают как катализаторы дисмутации, активируемой светом. Реакции обоих типов могут 

иметь место в отсутствие кислорода. В присутствии же последнего становится возможной 



 66 

реакция третьего типа – сенсибилизированное автоокисление органического восстановителя 

и сопутствующее восстановление U(VI) до U(V) и U(IV).  

При восстановлении UO2
2+ в неводных средах, где, как правило, не содержится лабиль-

ных протонов, комплекс UO2
+  может сохраняться так, в [5] на примере уранилнитрата ис-

следованы полярографические характеристики восстановления U(VI) → U(V)  и связь их с 

некоторыми свойствами органических растворителей. Авторами [3] показано, что по вели-

чине 2,303 RT/αF (α – число электронов, принимающих участие в электродной реакции, F – 

число Фарадея, R – газовая постоянная) можно судить о процессе восстановления урана в 

формамиде и диметилсульфоксиде (ДМСО). В этом случае упомянутая реакция обратима и α 

= 1, что соответствует одноэлектронному процессу. В других растворителях (ацетонитриле, 

метаноле, этаноле, ацетоне) величина α несколько меньше 1, что связано с некоторой необ-

ратимостью, более отчетливо выраженной для процесса восстановления в ацетоне. 

Окислительно-восстановительные равновесия в водных растворах урана становятся бо-

лее наглядными, если использовать для формальных окислительных потенциалов урана схе-

му уровней потенциалов [6]. Среди ионов урана нет сильных окислителей, тем более таких, 

которые были бы способны разлагать воду с выделением кислорода. Самый высокий потен-

циал (потенциал пары UO2
2+ /U4+ ) составляет +0,58 В. Фактически, этот потенциал никогда 

не реализуется в водном растворе из-за сильно выраженной неустойчивости U(V) по отно-

шению к реакции его диспропорционирования. Поэтому самый высокий реально существу-

ющий в водных растворах уровень потенциала урана – уровень пары его ионов UO2
2+/U4+ 

(+0,32 В). Если сравнивать его, например, со стандартным потенциалом системы Fe3+/Fe2+ , 

равным +0,771 В, то становится ясным, что последняя система обладает более высокой окис-

ляющей способностью, чем система UO2
2+ /U4+. Следовательно, ионы Fe (3+) способны окис-

лять U (4+) до шестивалентного состояния. Это широко используется при переработке ура-

новых руд, где ионы трехвалентного железа играют роль окислителя или катализатора про-

цесса окисления четырехвалентного урана. Естественно, что системы, обладающие более 

высоким окислительным потенциалом, чем система Fe3+/Fe2+, тем более способны окислять 

U (IV). К числу их относятся системы O2/H2O (1,229 В), NO/NO2
- (0,99 В).  

В заключение отметим, что введение дополнительно к основному электролиту неболь-

ших содержаний электролитов иной природы, по-видимому, позволит влиять на изменение 

фотохимических свойств системы более тонким смещением равновесия в нужном направле-

нии, что, в свою очередь, может отразиться на расширении возможностей утилизации 

ЖРОО. 
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Описывается аппаратно-программный комплекс (АПК) «Калибровка», разработанный в отделе аэрокос-

мических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, предназначенный для наземных измерений во время 

проведения полетных калибровок спутниковых съемочных систем, а также обеспечения потребителей назем-

ными данными, необходимыми для решения задач мониторинга состояний природных и техногенных систем, 

повышения надежности обнаружения и прогноза развития динамических процессов и катастрофических явле-

ний методами дистанционного зондирования. АПК «Калибровка» включает пять спектрорадиометров, покры-

вающих в совокупности спектральный диапазон 0,4 – 2,5 мкм и позволяющих измерять угловые зависимости 

спектров отражения подстилающих поверхностей, прямого и рассеянного атмосферой солнечного излучения. 

 

Спектральные характеристики объектов, получаемые АПК «Калибровка», являются 

ключевыми при полетной калибровке многоспектральных бортовых сенсоров [1], разработке 

и валидации новых методов решения тематических задач, интерпретации космических изоб-

ражений. АПК «Калибровка» создан по программе Союзного государства Мониторинг-СГ», 

объединяет в своем составе пять спектральных приборов и использует такие методы спек-

трометрии, как комплексирование спектрорадиометров различных спектральных диапазонов, 

видеопривязку спектров путем регистрации изображений спектрометрируемого объекта с 

точной пространственной привязкой поля зрения спектрорадиометра к изображению, гео-

графическую привязку объектов, одновременную съемку спектров отражения подстилающей 

поверхности и освещающего излучения, регистрацию спектрально-угловых зависимостей 

рассеянного в атмосфере излучения Солнца. 

Исходя из состава требуемых характеристик подспутниковых полигонов (тестовых 

участков подстилающей поверхности и атмосферы) и удобства полевых измерений (мобиль-

ность, автономность), в состав АПК включены следующие оптические модули [2]: 1) Фото-

спектрорадиометр ФСР высокого разрешения на диапазон 400 - 900 нм, снабженный цифро-

вой покадровой видеосистемой, предназначенный для измерения спектрально-угловых от-

ражательных характеристик всех типов природных поверхностей полигонов в наземных 

условиях с рук оператора и с борта авиационных носителей. Число элементов фотоприемни-

ка 3648, спектральное разрешение 2 нм (рис.1а). 2) Двухканальный модульный спектрора-

диометр ДМС на диапазон 400-900 нм, предназначенный для одновременного измерения яр-

кости отраженного излучения от подстилающей поверхности и освещенности (потока) пада-

ющего излучения с верхней полусферы. Число элементов фотоприемника 3648, спектральное 

разрешение 2 нм (рис.1б). 3) Портативный модульный спектрорадиометр ПСР-700 на диапа-

зон 800-1500 нм для измерения спектральных отражательных характеристик поверхностей. 

Число элементов фотоприемника 512, спектральное разрешение не хуже 10 нм (рис.1в). 4) 

Портативный модульный спектрорадиометр ПСР-1300 на диапазон 1200-2500 нм для изме-

рения спектральных отражательных характеристик поверхностей. Число элементов фотопри-

емника 256, спектральное разрешение не хуже 15 нм (рис.1г). Перечисленные четыре прибо-

ра предназначены для измерения в наземных стационарных условиях (а также с вышек и по-

движных средств) спектральных характеристик отражения тестовых участков природных, 

искусственных и антропогенных объектов. Погрешности измерения абсолютных спектраль-

ных плотностей энергетической яркости (СПЭЯ) составят 5–10 %. 5) Сканирующий солнеч-

ный спектрополяриметр ССП-600 на диапазон 350-950 нм для измерения прямого солнечно-

го и рассеянного атмосферой под различными углами излучения. Число элементов фотопри-

емника 3648, спектральное разрешение 2 нм (рис.1д).  
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                                                а)                                                   б)       

 
                    в)                               г)                                                         д) 

Рисунок 1 – Внешний вид ФСР (а), ДМС (б) (со смартфоном, GPS приемником и дополнительным блоком пи-

тания), ПСР-700 (в), ПСР-1300 (г), ССП 600 (д) 

 

СПО управления приборами ИК-диапазона (ПСР-700, ПСР-1300) запускается с Note-

book, входящего в состав АПК, под управлением операционной системы Windows XP, 7, 8.1. 

Управление другими приборами (ФСР, ДМС, ССП-600) осуществляется посредством сен-

сорного экрана смартфона, входящего в состав приборов (ФСР, ДМС) либо подсоединяемого 

(ССП-600), в среде операционной системы Android. Следует сказать, что ДМС может управ-

ляться как СПО со смартфона, так и с ноутбука. Оба типа СПО обеспечивают ручной или 

автоматический выбор экспозиции, выбор других параметров съемки, измерения спектров и 

изображений, сохранение спектральных данных, изображений и служебной информации на 

жестком диске ПК или на SD карте (в памяти) смартфона, отображение (просмотр) в процес-

се измерений зарегистрированных спектров и сопутствующей информации. 

Для АПК «Калибровка» разработана методика измерений земных покровов. Методика 

содержит описание выбора тестовых участков подстилающей поверхности, последователь-

ности действий при проведении натурных измерений спектральных отражательных характе-

ристик тестовых участков и рассеянного излучения атмосферы.  

Тестовые площадки представляют собой, как естественные достаточно однородные 

подстилающие поверхности, так и специально созданные площадки различной природной 

этиологии размером около 20 х 20 м (при пространственном разрешении спутниковой аппа-

ратуры 10 м и менее), используются также искусственные площадки (тканевые полотнища). 

На протяженных калибровочных площадках (естественного происхождения) определяются 

точки спектрометрирования, количество и расположение которых устанавливается исходя из 

визуальной оценки степени однородности объекта, определяется количество угловых изме-

рений СПЭЯ на каждой из точек. На рис. 2 приведены примеры природных поверхностей и 

их спектров. 
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Рисунок 2 – Приборы АПК на специальных кронштейнах во время измерений, объекты на Камчатке и их спек-

тры, измеренные ФСР. 

 

Созданы два экземпляра опытного образца АПК, проведены спектрально-

энергетические калибровки АПК на метрологическом комплексе «Камея-М» в НИИПФП им. 

А.Н. Севченко БГУ по образцовому средству измерений спектральной плотности энергети-

ческой яркости излучения сплошного спектра, проведены лабораторные и натурные испыта-

ния. В целях достижения максимальной надежности АПК и оценки точности измерений про-

ведены полевые измерения спектральных характеристик объектов на наземных контрольно-

калибровочных полигонах на Курской биосферной станции Института географии РАН и в 

Центрально-черноземном заповеднике в районе г. Курска (в 2015 и 2016 гг.); на островах 

Курильской гряды (в 2015г.) и на юге полуострова Камчатка (в 2016г.). В ходе этих работ 

подтверждены технические характеристики приборов АПК.  

Полученные в ходе натурных измерений данные характеристик отражения природных 

объектов переданы партнеру по программе Союзного государства «Мониторинг СГ» с рос-

сийской стороны (Институт географии РАН) для включения в создаваемую им базу данных 

спектральных характеристик и предметно-специфических признаков тестовых объектов зем-

ной поверхности на подспутниковых полигонах. 
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В работе предложена быстрая и достаточно точная методика атмосферной коррекции на основе аналити-

ческих формул, описывающих с высокой точностью спектральную плотность энергетической яркости (СПЭЯ) 

уходящего излучения на верхней границе безоблачной атмосферы. Методика протестирована с использованием 

спектров уходящего излучения, полученных точным численным расчетом в программах COART и LibRadTran, 

а также реальных космических изображений гиперспектрометра Hyperion. Проведено сравнение с результатами 

атмосферной коррекции в модуле FLAASH программы ENVI. 

 

Задачей атмосферной коррекции является установление связи коэффициентов спек-

тральной яркости (КСЯ) или спектрального альбедо поверхности с коэффициентами яркости 

на верхней границе атмосферы, измеряемыми со спутника. Недостатками существующих ме-

тодик атмосферной коррекции является использование сложных программ решения прямой 

задачи переноса излучения [1] или заранее рассчитанных таблиц с вариантами решения пря-

мой задачи (Look Up Tables), с последующей интерполяцией [2], что требует либо значи-

тельных временных затрат, либо неудовлетворительно по точности.  

В модели атмосферы, используемой нами для атмосферной коррекции в рассматривае-

мом диапазоне длин волн 0,35 – 1,1 мкм, учитываются следующие существенные в переносе 

излучения физические процессы: аэрозольное поглощение и рассеяние, молекулярное рассе-

яние, поглощение водяным паром, кислородом и озоном; и следующие параметры: верти-

кальные спектральные оптические толщины по молекулярному рассеянию, 
m  и аэрозоль-

ному ослаблению,    a e
, фактор асимметрии индикатрисы рассеяния, g (средний коси-

нус, суммарная индикатриса рассеяния в приближении Хеньи-Гринстейна), альбедо одно-

кратного рассеяния,  , спектральное альбедо поверхности,  , интегральные содержания (в 

столбе атмосферы) водяного пара, кислорода и озона. Причем наиболее чувствителен спектр 

уходящего излучения к изменениям (в порядке убывания влияния) альбедо поверхности, оп-

тической толщины аэрозоля и среднего косинуса g.  

Спектральные зависимости оптических толщин по рэлеевскому и аэрозольному рассея-

нию аппроксимируются в рамках модели степенными функциями: 

   
4

0 0 0 0, , 0 4, const


               m m a а e                                     (1) 

0 0,
m a
   - значения соответствующих оптических толщин на опорной длине волны λ0, e

 - 

оптическая толщина по аэрозольному поглощению - это неизвестные параметры модели при 

решении обратной задачи. 

Учет поглощения излучения в полосах основных газовых составляющих атмосферы 

осуществляется фильтровым способом, т.е. общее выражение для СПЭЯ на верхней границе 

атмосферы умножается на произведение пропусканий трех газовых компонент: 

T T T T   
2 2 3g H O O O

. Поскольку вариации озона незначительны в методике используется фик-

сированное значение его концентрации. Функция пропускания кислорода также фиксирова-

на. Отличие поглощающей массы водяного пара от стандартной учитывается введением не-

известного параметра m следующим образом  0
m

T T 
2 2H O H O . 

Используем следующее аналитическое (точное) выражение для СПЭЯ на верхней гра-

нице атмосферы [3, 4]:  
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где зенитный угол Солнца 0 0arccos   ,   - косинус зенитного угла наблюдения  ,  ― 

азимутальный угол направления распространения излучения,  атм 0, ,B      - яркость атмо-

сферной дымки (соответствует равному нулю альбедо поверхности), e - среднее альбедо по-

верхности вокруг текущего пикселя с альбедо  ,  0 , eE    - спектральная освещенность 

поверхности Земли,  прT  ,  дифT   - прямое и диффузное пропускания атмосферы, соот-

ветственно, от поверхности к космическому сенсору без учета пропускания газов. Полное 

пропускание является суммой прямого и диффузного пропусканий. 

Основу аппроксимации уходящего излучения составляют аналитические выражения 

для трех функций, входящих в (2): освещенности,  0 , eE   , полного пропускания атмосфе-

ры и спектральной яркости атмосферной дымки  0, ,атм B     . Погрешность аппроксимации 

для каждой из указанных функций и всей формулы (2) в целом не превышает нескольких 

процентов, что и обеспечивает высокую точность методики. 

В выражении (2) освещенность поверхности Земли Солнцем предлагается рассчиты-

вать в приближении Эддингтона с поправкой Минина [5] на учет вероятности выживания 

кванта  , отличной от 1: 

 
 

 0
0 0 0 0
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(3) 

Здесь 0 0S E     – яркость солнечного излучения на верхней границе атмосферы ( 0E   - 

освещенность). Погрешность приближения (3) для расчета освещенностей составляет 1 – 2%. 

Для функции полного пропускания (без учета поглощений в полосах газов) нами ис-

пользована достаточно точная аналитическая аппроксимация из работы [6], достоинством 

которой является то, что она не содержит новых параметров и зависит только от 
 , µ и g. 

Для расчета спектральной яркости атмосферной дымки  0, ,атм B      в (2) предлагает-

ся следующая аппроксимационная формула: 

   
1,25

0, , 1B B q   
       
 

одн

атм атм ,     (4) 

в которой учет многократного рассеяния осуществляется в виде квазилинейной поправки к 

однократному приближению, одн

атм B 
, константа q - неизвестный (подгоночный) параметр мо-

дели. Учет вклада атмосферной дымки в однократном приближении, как показывают расче-

ты, совершенно неудовлетворителен, даже для очень чистой атмосферы, тогда как представ-

ление (5) обеспечивает достаточно высокую точность [4]. 

Совокупность формул (2) – (4) дает аналитическое представление спектра уходящего 

излучения, зависящее от следующих неизвестных семи параметров оптической модели атмо-

сферы: 
e , 

0m , 
0a , β, g, 

 , m, которые находятся методом наименьших квадратов. 

Алгоритм атмосферной коррекции гиперспектрального изображения состоит в выборе 

«темного» (с низким альбедо) пикселя изображении, нахождении среднего альбедо участка 

поверхности вокруг него (для учета затем помехи бокового подсвета) и параметров атмосфе-

ры путем фитирования спектра окрестности темного пикселя функцией (2) при e    , 

нахождении постоянного альбедо «темного» пикселя поверхности  . Далее вычисляется 

первое приближение для функций спектрального альбедо всех остальных пикселей гипер-

спектрального изображения без учета помехи бокового подсвета (обращение формулы (2)). 

После этого задается некоторая фиксированная окрестность каждого пикселя, по которой 
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ищутся средние значения альбедо в первом приближении и вычисляются окончательные 

значения альбедо каждого пикселя с учетом помехи бокового подсвета. 

Разработанная методика протестирована. Показана высокая точность восстановления 

спектрального альбедо подстилающих поверхностей, рис.1. Проведена атмосферная 

коррекция изображений гиперспектрометра Hyperion (на спутнике ЕО-1), результаты 

которой сравнивались с результатами атмосферной коррекции этих же изображений в 

модуле FLAASH программы ENVI. Результаты сравнения для трех различных пикселей 

показаны на рис. 2. Следует отметить, что модуль FLAASH некорректно восстанавливает 

альбедо для длин волн выше 800-900 нм и, как правило, не восстанавливает альбедо в 

полосах поглощения водяного пара. Наша методика всегда дает стабильные результаты со 

значениями альбедо в диапазоне [0 - 1]. 
 

   

Рисунок 1 – Спектры альбедо, восстановленные по расчетным спектрам СПЭЯ уходящего излучения,  

в сравнении с альбедо, заданными при решении прямой задачи  

   

Рисунок 2 – Сравнения альбедо, полученных при атмосферной коррекции нашей методикой и в модуле 

FLAASH (ENVI) для трех различных пикселей изображения гиперспектрометра Hyperion 
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В работе описан алгоритм атмосферной коррекции гиперспектральных изображений, основанный на программе рас-

чета переноса солнечного излучения LibRadTran для решения прямой задачи переноса излучения. Представляются результа-

ты атмосферной коррекции данным методом изображений, полученных гиперспектрометрами AVIRIS и Hyperion. Прово-

дятся сравнения результатов атмосферной коррекции описываемым методом и с использованием модуля FLAASH програм-

мы ENVI. 

 

Атмосферная коррекция изображений и спектров, регистрируемых с борта авиакосми-

ческих носителей, является необходимым этапом подготовки данных для дальнейшей их те-

матической обработки. 

Разрабатываемый метод использует преимущества 2-х основных подходов к атмосфер-

ной коррекции (эмпирических методов и методов, основанных на точных моделях переноса 

излучения), используя численное решение прямой задачи переноса излучения и информацию, 

извлекаемую непосредственно из регистрируемых гиперспектральных данных. Для оценки 

коэффициента спектральной яркости (КСЯ) поверхности Земли используем следующее выра-

жение, получение на основе представления решения уравнения переноса в виде вклада от-

дельных компонент излучения в атмосфере [1,2]. 

 ,   (1) 

где  – спектральая плотность энергетической яркости, фиксируемая сенсором;  – 

рассеянное падающее излучение, которое распространяется вверх, не достигая поверхности 

Земли;  –диффузный КСЯ;  – освещенность на верхней границе атмосферы,  и – 

пропускания атмосферы на пути к земле и на пути к датчику соответственно, - угол падения 

солнечного излучения,  – топографический коэффициент, который зависит от угла 

наклона рельефа поверхности σF ( ).  

Компоненты уравнения рассчитываются с помощью программы переноса излучения 

LibRadTran.  

Основная проблема восстановления спектрального альбедо (равного КСЯ при изотроп-

ном отражении) поверхности заключается в том, что для расчёта компонентов уравнения (1), 

необходима информация о самом альбедо, рельефе и параметрах атмосферы (высотный про-

филь распределения газов и аэрозоля в атмосфере, тип и содержание аэрозоля и др.). Поэто-

му был проведен анализ влияния различных вышеупомянутых параметров атмосферы и по-

верхности Земли на регистрируемую спутниковым прибором спектральную плотность энер-

гетической яркости (СПЭЯ).  

Для решения этой задачи были построены графики СПЭЯ от различных параметров: 

оптической толщины аэрозоля на длине волны 550 нм, типа аэрозоля, давления у поверхно-

сти и типа поверхности (рисунок 1). Из графиков следует, что наибольшее влияние на СПЭЯ 

оказывает тип поверхности, т.е. значение альбедо. Значительное, но меньшее влияние оказы-

вает оптическая толщина аэрозоля. Ввиду этого на первом этапе проводится предваритель-

ное оценивание альбедо поверхности без учета параметров аэрозоля. 

Сделаем это следующим образом. На гиперспектральном изображении, покрывающем 

большую территорию, найдем «типичные» поверхности с небольшим альбедо, например 



 74 

водную поверхность. Для этого можно посчитать спектральное расстояние или спектраль-

ную корреляцию между пикселями гиперспектрального изображения и «типичным» спек-

тром воды из спектральной библиотеки. К выбранному «темному» пикселю применяем 

уравнение 1 с некоторым постоянным по длине волны значением альбедо поверхности, рав-

ным, например 0,03. Значение альбедо, полученное данным способом, является первым при-

ближением описываемого метода. После того, как получено первое приближение для альбе-

до, можно оценить аэрозольные компоненты, такие как оптическая толщина и тип аэрозоля, 

используя метод наименьших квадратов вида (2):  

,    (2) 

где  – СПЭЯ, расcчитываемая с помощью модели переноса излучения LibRadTran, 

 – СПЭЯ пикселя гиперспектрального изображения. Применяя к  уравнение 

(1) с восстановленными параметрами аэрозоля, получаем следующее приближение альбедо, 

которое опять будет использоваться при оценке оптической толщины аэрозоля. 
 

 
 

  

 

 
Рисунок 1 – Графики зависимости СПЭЯ от параметров атмосферы и 

поверхности: а) зависимость СПЭЯ от оптической толщины аэрозоля; б) 

зависимость СПЭЯ от различных типов аэрозоля; в) зависимость СПЭЯ 

от типа поверхности; г) зависимость СПЭЯ от давления у поверхности 

 

 

При работе с гиперспектральным изображением, компоненты излучения и параметры 

уравнения (1), относящиеся к атмосфере, полученные для одной точки изображения распро-

страняются на другие точки, т.к. атмосферу можно считать однородной в широких пределах. 

Атмосферная коррекция описанным методом проведена для снимка, полученного ги-

перспектрометром AVIRIS. На рисунке 2 приводятся изображение после атмосферной кор-

рекции, а также графики сравнения результатов применения разрабатываемого метода атмо-

сферной коррекции и модуля FLAASH программы ENVI.  

Спектральные диапазоны внутри полос поглощения воды в обоих методах исключают-

ся из рассмотрения. Как видно из графиков, значения альбедо выбранных пикселей различ-

ных типов поверхностей в обоих методах достаточно близки. 

Исследовался также снимок, полученный гиперспектрометром Hyperion со спутника 

ЕО-1. На рисунке 3 приводятся изображение после атмосферной коррекции и графики срав-

нения результатов применения разрабатываемого метода атмосферной коррекции и модуля 
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FLAASH. Из графиков видно, что оба метода дают достаточно зашумленные в определенных 

диапазонах спектры. В видимой же области спектра и на других участках без шумов и вы-

бросов наблюдаются хорошие совпадения альбедо. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. изображение после атмо-

сферной коррекции и результаты срав-

нения работы разрабатываемого метода 

(пунктирная линия) и модуля FLAASH 

(сплошная линия) для изображения 

AVIRIS 

 

 

 

  
Рисунок 3. изображение после атмосферной коррекции и результаты сравнения рабо-

ты разрабатываемого метода (пунктирная линия) и модуля FLAASH (сплошная ли-

ния) для изображения Hyperion 

 

Таким образом, разработанный метод атмосферной коррекции обладает высокой точ-

ностью по сравнению с результатами атмосферной коррекции с использованием широко из-

вестного модуля FLAASH. Недостатком метода является плохое восстановление альбедо в 

полосах поглощения воды и атмосферных газов. 

 

Список литературы 

1. Schott J. Remote Sensing / J. Schott. – 2nd edition. – Oxford University Press, 2007. – 654p. 

2. Шовенгердт Р. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений / 

Р. Шовенгердт. – Москва: Техносфера, 2010. – 556 с. 

 



 76 

УДК 681.785:681.7.068 

Ксенофонтов М.А.1, Поляков А.В.2 

 

КВАЗИРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОПТОВОЛОКОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
1Научно-исследователськое учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  
2Белорусский государственный университет. 

Минск, Республика Беларусь. polyakov@bsu.by  

 
Представлена структура и принцип действия квазираспределенной рециркуляционной оптоволоконной 

системы мониторинга высоковольтных напряжений. Чувствительным элементом является комбинация пьезоке-

рамической трубки с намотанным на нее волоконным световодом. В устройстве используется обратный попе-

речный пьезоэффект. Принцип измерения основан на регистрации изменения частоты рециркуляции под воз-

действием приложенного напряжения. 

 

В связи с быстрым развитием автоматизированных систем контроля и управления во 

всех областях промышленности возрастает потребность в датчиках физических величин – 

температуры, давления, ускорения, перемещения, тока. Помимо высоких метрологических 

характеристик, датчики должны обладать большой надежностью, стабильностью, помехо-

устойчивостью, долговечностью и простотой интегрирования с микроконтроллерными си-

стемами управления. Особенно это относится к таким отраслям, как авионика, металлургия, 

автоэлектроника, теплотехника и энергетика, медицинская техника, высокоточные системы 

вооружений. Перечисленным требованиям в значительной степени удовлетворяют волокон-

но-оптические датчики (ВОД). 

В условиях современных энергонасыщенных производств предъявление жестких тре-

бований к метрологическим параметрам электрических датчиков часто наталкивается на 

трудноразрешимые проблемы защиты их от различного рода электромагнитных помех, что 

особенно важно при значительном удалении датчиков от пунктов сбора информации. Поэто-

му оптические методы в области электрических измерений в энергетике и промышленности 

все чаще рассматриваются как перспективная альтернатива уже существующим электриче-

ским, так как они обладают рядом преимуществ: более широкими полосой частот и динами-

ческим диапазоном, хорошими диэлектрическими свойствами в сочетании с высокой пожар-

ной безопасностью и коррозийной стойкостью и т.д. Это обуславливает актуальность задачи 

разработки новых методов регистрации и обработки оптических сигналов и построения во-

локонно-оптических измерительных систем, сочетающих в себе основные принципы надеж-

ности и дешевизны с многофункциональностью и высокой точностью измерений. 

Волоконно-оптические датчики электрического напряжения в основном предназначены 

для удаленного контроля параметров высоковольтных линий электропередач и трансформа-

торных подстанций. Разработаны несколько типов оптических датчиков напряжения, осно-

ванных на электрооптическом эффекте [1, 2], явлении электрострикции [3], а также с исполь-

зованием пьезоэлектрических материалов [4, 5]. Из всех перечисленных конструкций наибо-

лее удачной по своим метрологическим характеристикам представляется волоконно-

оптический датчик на основе интерферометра Маха-Цендера с использованием пьезоэлек-

трической трубки [5]. Однако на стабильную работу таких датчиков влияет ряд факторов, 

связанных с интерферометрическими методами измерений. 

Улучшение эксплуатационных характеристик в волоконно-оптических датчиках связа-

но с использованием частотного метода измерений. Для контроля напряжения предлагается 

использовать волоконно-оптический датчик (ВОДН), принцип действия которого основан на 

регистрации изменения частоты рециркуляции одиночного импульса (рисунок 1). Измерение 

электрического напряжения осуществляются на основе последовательного отслеживания из-

менения разности частот рециркуляции на соседних участках на соседних длинах волн: 
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1 1( ) ( ) ( )i i i i if U f f      . Изменение частоты рециркуляции можно регистрировать с высо-

кой точностью при относительной долговременной нестабильности частоты рециркуляции в 

пределах 2-6·10-6 (в зависимости от длины волоконного световода) при времени измерения 

1 с. Чувствительным элементом является пьезокеламическая трубка (ПЗТ), на которую намо-

тан волоконный световод и жестко на ней зафиксированный с помощью эпоксидных смол. К 

ПЗТ прикладывается измеряемое напряжение. В данном устройстве используется обратный 

поперечный пьезоэффект, при котором приложенное к диску напряжение приводит к изме-

нению его размеров, что влечет за собой изменение длины волоконного световода (ВС), его 

показателя преломления и, следовательно, частоты рециркуляции. В результате радиальных 

механических напряжений изменение радиуса диска r  под влиянием приложенного напря-

жения U записывается следующим образом: / 2
U

r r
h

    [6], где   – пьезоэлектрическая 

постоянная, h – толщина диска. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема квазираспределенной волоконно-оптической системы измерения элек-

трического напряжения рециркуляционного типа, где ИЛ - линейка инжекционных лазеров; ПЗТ - пьезокера-

мическая трубка; ВЭУ - волоконный эрбиевый усилитель; ВБР - волоконная брэгговская решетка; О - отража-

тель; НО - направленный ответвитель; ФП - фотоприемники; ПУ - пороговое устройство; БУ - блок управления; 

БО - блок обработки и отображения данных; МТ - модулятор тока; БР - блок регенерации; MUX - мультиплек-

сор; DEMUX - демультиплексор; U1,U2...Un - измеряемое напряжение 

 

Источником излучения является линейка полупроводниковых инжекционных лазеров, 

генерирующих импульсы в диапазоне длин волн 1530-1610 нм и мощностью излучения 3-

5 мВт. Далее излучение на различных длинах волн с помощью мультиплексора собирается в 

один световод и направляется к чувствительным элементам, в качестве которых использует-

ся пьезокерамическая трубка. В качестве пьезоэлемента используется пьезокерамика - поли-

кристаллические сегнетоэлектрические твердые растворы, подвергнутые после синтеза по-

ляризации в постоянном электрическом поле. Они обладают сильным пьзоэффектом, боль-

шой стабильностью, большой механической прочностью и устойчивостью к внешним воз-

действиям, сравнительной простотой и невысокой стоимостью изготовления. Наиболее часто 

используется пьзокерамика на основе титана и цирконата свинца, имеющих точку Кюри 

305С типа PZT-4 [6]. Выбор данного типа ПЗТ обусловлен его линейной характеристикой в 

широком диапазоне измеряемых напряжений и отсутствием петли гистерезиса. Диаметр дис-

ка выбирался согласно следующим условиям. Минимально допустимый радиус изгиба ВС 

определяется исходя из механических свойств волокна. Если волокно изогнуто столь сильно, 

что поверхностные напряжения превысят 0,2%, то весьма вероятно, что в процессе эксплуа-

тации в нем могут возникнуть значительные трещины. Для того, чтобы этого не произошло, 
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должно выполняться следующее условие: âñ 1500 2d D h  , где Dвс - диаметр оболочки ВС 

(125 мкм), h1 - толщина слоя защитного покрытия (h1=62,5 мкм, диаметр полимерного по-

крытия 250 мкм), т.е. d >6,2 см (r >3,1 см). Для действующего значения переменного напря-

жения для PZT-4 101,3 10   м/В, максимальная напряженность электрического поля со-

ставляет E=14,4 кВ/см, поэтому чтобы измерять напряжения до 20 кВ, толщина диска долж-

на быть не менее 1,5 см.  

Спектральная селекция излучения осуществляется с помощью волоконных брэгговских 

решеток (ВБР) с различным периодом, при этом каждая решетка настроена на отражение 

определенной длины волны λ1, λ2,, …  λn. Отраженная волна проходит через направленный 

ответвитель и усиливается волоконным эрбиевым усилителем (ВЭУ). ВЭУ позволяет одно-

временно усиливать излучение во всем рабочем спектральном диапазоне, при это коэффици-

ент усиления зависит от мощности входного сигнала. В связи с тем, что при увеличении 

входного сигнала коэффициент усиления нелинейно падает, то на выходе ВЭУ нет необхо-

димости применять аттенюаторы для ослабления отраженного сигнала от близлежащих сек-

ций. Если использовать волоконный эрбиевый усилитель со спектральной полосой усиления 

35 нм и применять лазерные источники с шагом перестройки длины волны излучения 

100 ГГц (0,8 нм) в окрестностях длины волны 1550 нм, в этом случае с помощью разрабо-

танной схемы ВОДН можно организовать до 40 точек измерения. 

Сигналы на различных длинах волн с выхода ВЭУ пространственно разделяются с по-

мощью оптического демультиплексора и поступают на фотоприемник, в качестве которого 

используются лавинные фотодиоды (ЛФД), позволяющие не применять электронные усили-

тели на их выходе и обеспечить необходимый уровень сигнала. Электрические сигналы с 

выхода ЛФД поступает на пороговые устройства (ПУ) с регулируемым порогом срабатыва-

ния. Уровень порога для каждого ПУ индивидуально задается блоком управления таким об-

разом, чтобы исключить срабатывание по шумам (минимизировать вероятность ложной тре-

воги), а с другой стороны - устойчиво срабатывать по уровню полезного сигнала (минимизи-

ровать вероятность пропуска сигнала). Сигналы с выхода ПУ с помощью блока регенерации 

(БР) преобразовываются в электрические импульсы требуемой амплитуды, формы и дли-

тельности, которые усиливаются модулятором тока (МТ) и поступают в виде импульсов тока 

накачки на полупроводниковые источники излучения. Таким образом, цикл рециркуляции 

замыкается. БУ совместно с блоком обработки и отображения информации (БО) регистриру-

ет частоту рециркуляции на каждой длине волны и изменение данной частоты по соответ-

ствующему алгоритму преобразуется в измеряемое напряжение, которое фиксируется и 

отображается на мониторе. 
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Предложена реализация  эксплуатационно-устойчивого измерителя микрофизических параметров по-

пуляций нативных эритроцитов на основе поляризационных и нефелометрических измерений 

 

В [1] получены устойчивые регрессионные соотношения, которые связывают определя-

емые микрофизические параметры популяций эритроцитов в форме сферы и двояковогнуто-

го дискоида с измеряемыми оптическими параметрами (коэффициентами рассеяния под уг-

лом и коэффициентами поляризации для поляризованного и неполяризованного оптического 

излучения). Для каждого из определяемых параметров установлены углы, обеспечивающие 

минимальную погрешность (~ единиц процентов), рассчитаны коэффициенты в регрессион-

ных соотношениях, что является основой метода измерения комплекса МФП эритроцитов с 

использованием данных соотношений.  

Реализация методов определения МФП эритроцитов на базе установленных регресси-

онных соотношений между измеряемыми и определяемыми параметрами осуществима по 

довольно простой нефелометрической схеме измерений, которая не требует ни наличия 

сложной гидрофокусирующей системы, ни сферизации эритроцитов. Основное требование к 

измерительной системе: измерители должны обладать устойчивостью к различным дестаби-

лизирующим факторам (изменениям аппаратурных констант, окружающей среды, загрязне-

ниям оптических элементов) . Теоретические основы метода измерения коэффициентов рас-

сеяния оптического излучения, обладающего отмеченными достоинствами, изложены в [2]. 

Посылку и регистрацию зондирующего излучения осуществляют двумя источниками и 

двумя приемниками излучения по двум пересекающимся в рассеивающей среде направлени-

ям зондирования и дополнительно теми же двумя приемниками регистрируют рассеянные 

средой (в области пересечения направлений зондирования) потоки, а о величине коэффици-

ента рассеяния судят по величинам зарегистрированных рассеянных и прошедших через 

среду зондирующих световых потоков. Для разделения сигналов используется режим с по-

очередной работой излучателей, а также соответствующая модуляция сигналов. Соответ-

ствующая оптическая схема измерителя приведена на рисунке 1.. 

Выражение для коэффициента направленного рассеяния рассеивающего объема R под 

углом Θ имеет вид: 
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Величины прямо прошедших сигналов записываются в виде:  
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. (2) 

где R1, R2 – координаты местонахождения соответственно источников 1 и 2; R4, R3 – коорди-

наты местонахождения соответственно приемников 1 и 2; R – координата рассеивающей 

точки;  ( , ) exp ( , ) ( )i j ext i j j iT R R R R R R     – прозрачность участка ,i jR R   , βext – ко-
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эффициент ослабления; A1, A2 – аппаратурные константы приемников; K1, K2 – аппаратурные 

константы источников.  

Из (1) видно, что результат измерения коэффициента направленного рассеяния β(Θ), 

проведенного с помощью описанной схемы, зависит только от измеренных сигналов и не за-

висит от аппаратурных констант приемников, мощности излучателей, а также коэффициента 

ослабления излучения на участках между рассеивающим объемом и приемниками, источни-

ками излучения. Последнее позволяет говорить, что загрязнения стенок кюветы не будут 

сказываться на результатах измерений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Оптическая схема измерителя коэффициентов рассеяния с использованием двух источников и двух 

приемников излучения (И – источник излучения, Пр – приемник излучения, Л – линза, П – поляризатор, R – 

рассеивающий объем, находящийся в поле зрения приемника, R1, 2, R3, 4 – соответственно точки расположения 

источников и приемников, БУ – блок управления, БП – блок питания, БРиО –блок регистрации и обработки). 

 

Если в измерительную схему добавить поляризаторы, то устройство будет способно 

измерять и коэффициент поляризации, сохраняя при этом отмеченные выше достоинства. 

Покажем это. 

Введем несколько предположений. Во-первых, положим, что прозрачности участков 

одинаковы TRRT ji ),( . Во-вторых, положим, что аппаратурные константы приемников A1, 

A2 и K1, K2 не изменяются, то есть соотношение С=A1K2/A2K1 постоянно в процессе цикла из-

мерений для одной пробы. При наличии в измерительной схеме поляризаторов измерения 

проводятся при взаимно перпендикулярной ориентации осей поляризаторов П.1 и П.2. Для 

измеряемых рассеянных под углом сигналов при этом можно записать следующие выраже-

ния: 

)(),(

)(),(

2

2142

'

||

2

1231

'





iTKARRP

iTKARRP
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где )(|| i  – коэффициент направленного рассеяния параллельно поляризованной составляю-

щей, )(i  – коэффициент направленного рассеяния перпендикулярно поляризованной со-

ставляющей. 
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Рисунок 1 Общая архитектура системы с Эхо-
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Из (2) легко получить следующее выражение для коэффициента поляризации P(Θ): 
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, (4) 

где С=A1K2/A2K1. Количественное значение С для прямо прошедших сигналов, как следует из 

(2), равно ),(),( 3142 RRPRRP   при любом Θ. Соотношения (1) и (4) получены в приближе-

нии однократного рассеяния, применимость которого ограничена интервалом характерных 

оптических толщин среды 0 ≤ τ ≤ 1,5.  

Алгоритм работы измерительной системы представляется следующим образом. Через 

кювету с кровью попеременно первым и вторым источниками. При этом система «источник 

1 – приемник 2» является статичной, а «источник 2 – приемник 1» может вращаться (дви-

гаться) вокруг оси, проходящей через точку взаимного пересечения лучей, следствием чего 

является возможность изменения угла Θ между источниками. На приемник П.1 поступает 

прямо прошедшее излучение от источника И.2 и рассеянное в точке R под углом Θ излуче-

ние от источника И.1. Аналогично и для приемника П.2. Для проведения поляризационных 

измерений необходимо наличие в системе возможности ввода в измерительную схему поля-

ризаторов (например, также с использованием поворотного устройства). 

В качестве источников излучения наиболее эффективно использовать полупроводнико-

вые лазеры, излучение которых с использованием коллимирующего устройства легко сде-

лать малорасходящимся. Применение лазеров других типов (более мощных) может приво-

дить к разрушению форменных элементов крови, а также к увеличению габаритных разме-

ров, стоимости и т.п. Формирование высоконаправленных пучков излучения от таких источ-

ников, как светоизлучающие диоды, пространственное совмещение пучков от источников с 

разными длинами волн и фокусировка рассеянного излучения на фотоприемниках требует 

применения оптических элементов, например, линз, что и отражено в приведенной на рисун-

ке 1 схеме. 

Таким образом, рассмотренный выше измеритель является эксплуатационно устойчи-

вым, имеет повышенную надежность, так как влияние таких неконтролируемых факторов, 

как загрязнение оптических поверхностей, изменение мощностей излучателей и аппаратур-

ных констант приемников, будет практически исключено. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАЛИБРОВКИ  

СПЕКТРОРАДИОМЕТРА ФСР 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. remsens@mail.ru 

 
В работе описана методика калибровки спектрорадиометра ФСР, рассмотрена температурная зависи-

мость параметров прибора, в также предложен метод температурной коррекции.  

 

В рамках программы «Мониторинг-СГ» в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ был раз-

работан фотоспектрорадиометр (ФСР). Для регистрации спектра в приборе используется 

ПЗС-линейка Toshiba TCD1304DG. Как известно, такие детекторы имеют зависимость чув-

ствительности от длины волны. Для проведения абсолютных спектральных измерений эта 

зависимость должна быть точно известной. Поэтому нахождение этой зависимости является 

основной задачей спектрально-энергетической калибровки.  

Калибровка производится при использовании диффузного излучателя ДИ-12 аттесто-

ванного метрологического комплекса «Камея» [1]. Прибор помещается перед входным зрач-

ком сферы. Производится запись спектров диффузного излучателя при разных временах 

накопления заряда и различном количестве ламп. Зависимость выходного сигнала от экспо-

зиции (рисунок 1) с высокой точностью описывается линейным законом. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости выходного сигнала прибора от времени накопления заряда для  

различных каналов ПЗС-линейки  

 

Для спектральных измерений немаловажным является информация о соответствии 

каждого пикселя ПЗС-линейки определенной длине волны. Для этого производится калиб-

ровка прибора по длинам волн. 



 83 

Для каждого канала можно построить зависимость, которая будет формулой для пере-

счета выходного сигнала (отсчетов АЦП) в абсолютную величину спектральной яркости: 

      (1) 

где  Bλ – спектральная плотность энергетической яркости; Kλ – калибровочный коэффици-

ент; Х – выходной сигнал (отсчеты АЦП); exp – время накопления сигнала;  Сλ – калибро-

вочная константа, соответствующая минимальной величине регистрируемой яркости. 

Была исследована зависимость сигнала от температуры, при которой происходят изме-

рения, в том числе было выяснено, что параметры прибора подвержены влиянию температу-

ры. Наглядно этот процесс можно проследить на рисунке 2, где показаны зависимости вы-

ходного сигнала для каналов № 500, 1000, 1750 от температуры. Можно сделать вывод, что 

коэффициенты Kλ и Сλ  будут зависеть от температуры. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости величины АЦП от температуры, в различных каналах (500, 1000, 1750). 

 

Также были проведены измерения спектра ртутно-гелиевой лампы при различных тем-

пературах для исследования возможной зависимости калибровки по длинам волн от темпе-

ратуры.  

Из рисунка 3 видно, что при нагревании не происходит изменения калибровки по дли-

нам волн, однако аппаратная функция прибора изменяется. 

Для коррекции ошибок, связанных с температурными изменениями параметров прибо-

ра, был предложен следующий метод. Производятся калибровки прибора при некотором 

наборе температур, вычисляются коэффициенты Kλ и Сλ  для каждой из них. Линейно ап-

проксимировав эти значения, можно получить коэффициенты пересчета значений выходного 

сигнала (отсчетов АЦП) в значения спектральной плотности энергетической яркости для 

любых температур. Программная коррекция позволит повысить точность приборов для ши-

рокого диапазона температур. 
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Рисунок 3 – Спектры ртутно-гелиевой лампы при различных температурах (18,5 и 27,4 °C) 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  

Минск, Республика Беларусь. remsens@mail.ru 

 
Многоспектральные космические снимки в настоящее время превратились в инструмент эффективного 

решения тематических задач в различных областях научной и хозяйственной деятельности. В отделе аэрокос-

мических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко ведутся разработки методов и алгоритмов как предвари-

тельной, так и тематической обработки данных аэрокосмической съемки. В работе рассматриваются методы и 

алгоритмы: построения псевдоцветных изображений с более высоким пространственным разрешением в срав-

нении с исходными (паншарпенинг); поиска объектов с близкими спектрами (как среди спектральных библио-

тек, так и среди пикселей обрабатываемого изображения) на основе различных метрик в спектральном про-

странстве; декомпозиции спектров смешанных пикселей и поиска состава смеси; основные алгоритмы темати-

ческой классификации для гиперспектральных данных. 

 

Развитие новых эффективных методов распознавания и классификации объектов зем-

ной поверхности, оценки их состояния с использованием мульти- и гиперспектральных 

изображений ДЗЗ является актуальной задачей. Алгоритмы обработки мульти- и гиперспек-

тральных (ГС) данных можно разделить на две категории: предварительной и тематической 

обработки. В рамках НИР «Разработка методов и программного комплекса тематической об-

работки гиперспектральных данных, получаемых бортовым комплексом дистанционного 

зондирования земли для микроспутников» разработаны и используются программные сред-

ства для отображения ГС данных и результатов их обработки [1-3].  

Основными видами предварительной обработки изображений являются: геометриче-

ская коррекция спутниковых изображений, радиометрическая коррекция, атмосферная кор-

рекция, восстановление пропущенных пикселов, контрастирование, фильтрация. 

Однако главной задачей, результат решения которой представляет интерес для потре-

бителей данных дистанционного зондирования, является задача тематической обработки 

изображений. Тематическая обработка ГС изображений включает в себя классификацию 

объектов подстилающей поверхности, как правило, с использованием обучающих выборок 

путем сравнения спектров пикселов со спектрами из спектральных библиотек. Она может 

также включать кластеризацию и сегментацию изображений без использования эталонных 

спектров. Субпиксельная классификация основана на поиске процентного состава пикселя 

изображения (декомпозицию смеси) при заданных спектрах «чистых» объектов.  

Наряду с указанными методами нередко используется процедура получения изображе-

ний более высокого качества с использованием панхроматического канала высокого про-

странственного разрешения с последующим выводом псевдоцветных изображений путем 

композиции различных каналов гиперспектрального изображения. Создание цветного изоб-

ражения возможно на основе цветового профиля или на основе нескольких спектральных 

каналов. В случае наличия панхроматического изображения с высоким пространственным 

разрешением, привязанного к гиперспектральному, существует возможность улучшить каче-

ство цветного изображения, получаемого из гиперкуба. Ряд таких алгоритмов называется ал-

горитмами паншарпенинга. Среди них выделяют алгоритм замены компонент, называемый 

HCS (Hyperspherical Color Sharpening), который наилучшим образом подходит для гипер-

спектральных изображений. [3] 

Алгоритмы паншарпенинга позволяют увеличивать пространственное разрешение по-

лучаемого изображения до разрешения панхроматического изображения. Это можно увидеть 

на примере ниже, где на рисунках показан сегмент цветного изображения, полученного из 

данных Белорусского Космического Аппарата (БКА), без паншарпенинга (а) и с паншарпе-

нингом (б). 
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а б 

Рисунок 1 – Сегмент цветного изображения: а – без паншарпенинга; б – с паншарпенингом 

 

Основой для анализа данных и тематических классификаций являются метрики сравне-

ния спектров. Были изучены и разработаны алгоритмы сравнения спектров на основе следу-

ющих метрик:  

1. Евклидово расстояние 

2. Спектральный угол 

3. Спектральное расстояние 

4. Спектральная информационная дивергенция 

5. Энтропийная мера 

6. Спектральная корреляция 

Результатом сравнения спектральной кривой со спектрами гиперкуба является бинар-

ное изображение, где светлые пиксели – точки изображения, схожие с рассматриваемым на 

некоторую меру относительно заданного критерия близости, а темные – несхожие (рис. 2). 

Результатом сравнения спектральной кривой с библиотечными спектрами являются данные о 

процентном вкладе библиотечных спектров в анализируемый (см. рис. 3). 

 

  
 

Рисунок 2 –  Результат сравнения спектраль-

ных кривых с помощью энтропийной меры 

близости. Степень схожести 85% 

Рисунок 3 – Результат сравнения спектральной 

кривой с кривыми из спектральной библиотеки



Спектральные кривые, полученные в натурных условиях, зачастую представляют собой 

композицию нескольких спектров однородных природных объектов. Особенно это проявля-

ется в дистанционном зондировании, когда одному пространственному пикселю соответ-

ствует неоднородный по своему составу участок подстилающей поверхности. Композицион-

ный анализ предпочтительнее проводить по спектру альбедо после атмосферной коррекции 

изображений, т.к., во-первых, спектральные библиотеки содержат именно такие данные, а, 

во-вторых, на результат не влияют условия съемки. Алгоритм реализован с использованием 

метода активных множеств, реализованного в библиотеке линейной алгебры ALGLIB. 

 

 
 

Рисунок 4 –  Поиск состава смеси спектра 

 

В настоящее время в программном комплексе реализуются следующие методы класси-

фикаций гиперспектральных данных: 

А) Необучаемая классификация: 1. k-средних; 2. ISO-Data. 

Б) обучаемая классификация: 1. Spectral Angle Mapper; 2. Метод опорных векторов;  

3. Метод максимального правдоподобия. 

 

Все описанные алгоритмы объединены в модульный расширяемый программный ком-

плекс, позволяющий осуществлять предварительную и тематическую обработку мульти- и 

гиперспектральных изображений, осуществляя тем самым эффективное распознавание и 

классификацию объектов земной поверхности, а также оценку их состояния. 
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Разработана схема синтеза моно- и дикарбостириловых бензтиазольных красителей модифицированных полиэти-

ленгликолем, которые являются перспективными в качестве флуоресцентных маркеров для обнаружения амилоидных фиб-

рилл.. Установлено, что модификация молекул полиэтиленгликолем не оказывает существенного влияния на положение и 

форму спектров электронного поглощения и испускания. 

 

Нарушение процесса фолдинга белков in vivo и in vitro приводит к образованию амило-

идных фибрилл (АФ) [1] – нерастворимых белковых агрегатов, характеризующихся высокой 

степенью упорядоченности. Возникновение АФ сопутствует ряду тяжких заболеваний, таких 

как нейродегенеративные заболевания Альцгеймера и Паркинсона, катаракта, злокачествен-

ная миелома, прионные болезни и др. [2,3]. К настоящему времени известно более 25 белков, 

возникновение амилоидных форм которых сопутствует тяжким заболеваниям. Изучение 

структуры амилоидных фибрилл имеет существенное значение для медицины при поиске 

путей предотвращения образования амилоидных фибрилл и фундаментальное значение для 

понимания структурной организации и фолдинга белков. 

Один из методов обнаружения и изучения АФ основан на регистрации и анализе флуо-

ресценции зондов, встроенных в фибриллы. Для этих целей широко используется флуорес-

центный зонд тиофлавин Т (ThT) [1-3], относящийся к классу бензотиазоловых красителей. 

Значительно повысить чувствительность метода обнаружения АФ в растворах и тканях 

предполагается путем применения производных ThT со спектрами смещенными в сторону 

больших длин волн, область прозрачности биологических тканей. В связи с этим, актуаль-

ным является создание новых производных ThT, обладающие более длинноволновым спек-

тром поглощения и испускания, а также сильной зависимостью квантового выхода и дли-

тельности флуоресценции от вязкости микроокружения.  

Для решения данной задачи нами было предложено использовать в качестве аналогов 

ThT его гомологи с более длинной полиметиновой цепочкой, которые имеет максимум по-

глощения в более длинноволновой области. Также к данным объектам осуществлялось кова-

лентное привитие полиэтиленгликоля со средней молекулярной массой 300 г/моль. Известно, 

что привитие полиэтиленгликоля обычно приводит к увеличению водорастворимости и био-

совместимости модифицируемых соединений [4]. 

Синтез исходных немодифицированных полиэтиленгликолем красителей осуществлял-

ся на основе бромида 1-(3-карбоксипропил)-2-метилбензтиазолия (I), который конденсиро-

вали c пара-диметиламинобензальдегидом (II) или (2E)-3-[4-(диметиламино) фе-

нил]пропеналем-2 (III) в уксусном ангидриде с катализом N-метилморфолином. 

Полученные в результате соли монокарбоцианинового (IV) и дикарбоцианинового 

бензтиазольного красителя (V) подвергли этерификации полиэтиленгликолем. Этерифика-

цию проводили в одну стадию с использованием в качестве реагента Мукаямы метилсуль-

фоната 1-метил-2-бромпиридина в полиэтиленгликоле, выступающем как в роли реагента, 

так и растворителя. В качестве основания использовался фторид цезия. Выбор растворителя 

был определен позитивным влиянием спиртов на общий выход продукта этерификации, 

кроме того, учитывался тот факт, что фторид цезия растворим в полиэтиленгликоле при не-
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растворимости в большинстве органических растворителей. В результате были получены ко-

нечные продукты (VI) и (VII). 
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Рисунок 1 – Схема получения стириловых красителей (IV),  (V) 
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Рисунок 2 – Схема получения моно- и дикарбобензтиазольных красителей (VI) и (VII),  

модифицированных полиэтиленгликолем 

 

Хромато-масс-спектрометрический анализ проводился на приборе фирмы Agilent Tech-

nologies 6410 Triple Quad LC/MS с двойным детектором: спектрофотометром и масс-

спектрометром с ионизацией молекул трифторуксусной кислотой. В качестве образца, вво-

димого в анализатор, использовался раствор 1 мг красителя в 1 мл ацетонитрила. Оптималь-

ное разделение наблюдалось при использовании градиента концентраций вода-ацетонитрил 

0% - 20%. Спектры поглощения красителей в растворах регистрировались с помощью спек-

трофотометра PV 1251А фирмы Solar в ацетонитриле. 

 Результаты хромато-масс-спектроскопического исследования полученных соединений 

показали, что синтезированное соединение (VI) является индивидуальным веществом с 

наличием примеси полиэтиленгликоля. Для соединения (VI) на масс-спектре для пика со 

временем вывода 2,979 минуты наблюдаются пики с молекулярными массами (543,2; 587,2; 

631,2; 675,2; 719,1) г/моль, что совпадает с молекулярными массами протонированного иона 

соединения (VI), модифицированного полиэтиленгликолями, со степенями полимеризации 4, 

5, 6, 7 и 8 соответственно. 

Для соединения (VII) наблюдается аналогичная картина с пиками модифицированного 

дикарбобензтиазольного красителя полиэтиленгликолями, со степенями полимеризации 4, 5, 

6, 7 и 8 соответственно. Однако следует отметить большее содержание в смеси гомологов 

соединения (VII) модифицированного полиэтиленгликолем со степенью полимеризации 7, а 

для монокарбоцианинового красителя максимальное содержание наблюдается для ковалент-

носвязанного красителя с полиэтиленгликолем со степенью полимеризации 6. Данные отли-
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чия, вероятно, связаны с небольшим различием реакционной активности карбоксильной 

группы за счет стерических эффектов при увеличении полиметиновой цепи красителя. 
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Рисунок 3 − Спектры электронного поглощения синтезированных моно- и дикарбо-бензтиазольных  

красителей (VI) и (VII) 

  

Электронные спектры полученных красителей в ацетонитриле также подтверждает их 

структуру за счет характерных для данных стириловых систем спектральных линий с макси-

мумами поглощения 527 нм (соединение (VI)) и 566 нм (соединение (VII)). Следует отме-

тить, что привитие полиэтиленгликоля не приводит к изменению спектров электронного по-

глощения, что согласуется с ранее полученными нами данными для другого типа полимети-

новых красителей [4].  

В результате проделанной работы были реализованы высокоэффективные синтетиче-

ские схемы по получению моно- и дикарбоцианиновых красителей, производных тиофлави-

на Т, а также синтезированы новые водорастворимые аналоги. 

Созданные соединения, имеющие более длинноволновый спектр поглощения флуорес-

ценции, могут найти применение в качестве основы модифицированных флуоресцентных 

зондов для тестирования амилоидных фибрилл в живых клетках и тканях. 
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Приведены результаты исследований лазерно-возбуждаемой флуоресценции твердых тканей зубов in 

vitro при использовании для возбуждения излучения лазерных источников с длиной волны 514,5 нм и 684 нм. 

Показано, что применение спектрометрического комплекса с инфракрасным источником излучения позволяет 

обнаруживать участки кариозных поражений по изменению интенсивности свечения здоровых и кариозных 

областей зуба, а также проводить разграничение тяжести кариозного процесса. 

 

Исследования внутренней структуры различных объектов неразрушающими методами 

имеют важное значение для биомедицины и современных высоких технологий. В настоящее 

время в большинстве стран мира наблюдается интенсивное внедрение лазерного излучения в 

биологических исследованиях и в практической медицине. В стоматологии, несмотря на по-

явление новых методов диагностики, вопрос обнаружения кариеса на ранних стадиях его 

развития по-прежнему остается актуальным. При разработке методов и оборудования для 

оптической диагностики кариозных заболеваний следует учитывать два важных требования. 

Во-первых, измерения, обработку и анализ результатов необходимо проводить в режиме ре-

ального времени. Во-вторых, диагностика должна быть неинвазивной - не только не повре-

ждать исследуемый орган, но и не изменять его свойства. Кроме того, предлагаемые методы 

не должны были влиять на продолжительность стандартных клинических исследований [1]. 

Наряду со многими известными визуальными и инструментальными методами определения 

кариеса большие возможности связывают с методом лазерно-возбуждаемой флуоресценции. 

Данный метод относится к неинвазивным и основан на различиях интенсивностей возбужда-

емой лазерным излучением флуоресценции здоровой и пораженной кариозным процессом 

твердых тканей зуба. В настоящий момент в Республике Беларусь сертифицирован лишь 

один аппарат, работающий по данной технологии «Vista Proof» Германия, однако  высокая 

стоимость оборудования затрудняет его повсеместное использование в клиниках. В связи с 

этим представляются актуальными исследования, направленные на разработку конкуренто-

способного отечественного аппарата, анализирующего флуоресценцию патологически изме-

ненных твердых тканей зуба. 

В работе в качестве объекта исследований использовались экстрагированные зубы, со-

держащие как здоровую эмаль белого цвета, так и видимые кариозные пятна коричневого 

цвета точечных размеров. Зубы предварительно очищались от зубных отложений, что позво-

лило избежать ложных результатов, связанных с собственной флуоресценцией зубного нале-

та. Возбуждение флуоресценции производилось лазерными источниками излучения. Изме-

рения спектров флуоресценции и анализ их формы выполнялись на стационарном спектро-

метре Ramalog, ряд измерений был выполнен с использованием разработанного компактного 

спектрометрического комплекса [2].  

В спектрометре Ramalog возбуждение флуоресценции осуществлялось излучением ар-

гонового лазера с длиной волны 514,5 нм и мощностью на выходе до 350 мВт. Выходной пу-

чок фокусировался в узкое пятно до 10 микрон, что позволило селективно пространственно 

возбудить необходимую область исследуемого зуба. Полученные спектры для здоровой по-

верхности и пораженной кариесом, визуально наиболее темной области, представляют собой 

достаточно широкие полосы с выраженными максимумами и различающимися по длине 

волны. Для интактной ткани максимум спектра флуоресценции расположен на 568 нм (кри-
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вая 1 на рис. 1), полуширина полосы составляет 122 нм. Пораженная кариесом область имеет 

максимум спектра на длине волны 655 нм, а полуширина составляет 192 нм (кривая 2 рис.1). 

При этом наблюдается различие в относительных интенсивностях флуоресценции изучаемых 

поверхностей. При сканировании по пораженной кариесом поверхности зуба спектры флуо-

ресценции для разных точек отличаются по форме и положению максимума. Для более 

сильно поврежденных тканей, что проявляется в более темном окрасе поверхности, вклад 

коротковолновой полосы в суммарный спектр уменьшается. В спектре неглубокого кариеса 

светло коричневого цвета проявляется полоса испускания и здоровой ткани (рис.2, кривая 2). 

Это может означать, что мощное излучение узконаправленного луча аргонового лазера про-

никает сквозь слой кариеса, возбуждая флуоресценцию с более глубоко расположенных тка-

ней зуба. 
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Рисунок 1 – Спектры флуоресценции, полученные при 

возбуждении светом длиной волны 514 нм, здоровой 

поверхности (1), пораженной кариесом области (2). 
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Рисунок 2 – Спектры флуоресценции, полученные при 

возбуждении светом длиной волны 514 нм, визуально 

здоровой поверхности (2), пораженной области (1) и 

полученные после обработки данных (3,4). 

 

Полученные спектры анализировались с помощью гауссовых кривых. Проведено раз-

ложение полосы 1 на рис. 2 на две кривые Гаусса, что позволило выявить области спектра 

для здоровой и пораженной кариесом ткани. В полученных после обработки спектрах 

максимумы соответствуют положению максимумам в спектре флуоресценции ткани в норме 

(рис.2 кривая 3) и кариозной области (рис.2 кривая 4), соответственно.  

С точки зрения оптики, биологическая ткань представляет собой неоднородно рассеи-

вающую среду, плохо пропускающую свет. Экспериментальными исследованиями установ-

лено, что глубина проникновения лазерного излучения в биообъект, включая образцы эмали 

человека, зависит от длины электромагнитной волны, а максимум пропускания биотканей 

приходится на область терапевтического окна в спектральном диапазоне 650-1000 нм [3]. 

Соответственно, инфракрасное излучение будет меньше поглощаться и рассеиваться эмалью 

и тканями десен, что позволит свечению глубже проникнуть в ткани и возбудить 

флуоресценцию со скрытых от глаз областей зуба. 

Для исследования относительной интенсивности сигнала свечения и анализа формы 

спектров флуоресценции твердых тканей зуба использовался разработанный 

спектрометрический комплекс, в котором источником излучения выступает полупроводни-

ковый лазер с длиной волны возбуждения 684 нм и мощностью на выходе 10мВт. Для 

уменьшения уровня рассеянного света в приборе использовался светофильтр, пропускающий 

излучение с длинами волн более 720 нм. Подвод возбуждающего излучения к испытуемой 

поверхности и сбор света флуоресценции в спектрометре осуществлялся с помощью 

световода. Полученные данным спектрометром спектры представлены на рисунке 3. При та-

ком возбуждении и использовании отрезающего фильтра происходит регистрация только 

длинноволновых участков спектров флуоресценции исследуемых областей зуба, из-за чего 
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зарегистрированные спектры представляют собой широкую полосу с четко выраженным пи-

ком вблизи 755 нм, а форма и положение максимумов остаются одинаковыми для здоровых 

и кариесогенных областей. Однако нормальные и патологические ткани имеют 

существенное различие по регистрируемой интенсивности свечения флуоресценции. 

Здоровая поверхноть зуба обладает наименьшей интенсивностью. Сигнал свечение 

увеличивается с увеличением степени поражения ткани кариозным процессом. Анализ изме-

нения интенсивности флуоресценции позволяет определить границы локализации 

патологической области. 
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Рисунок 3 – Спектры флуоресценции, полученные при возбуждении светом длиной волны 684 нм, пораженной 

поверхности (1), пломбы (2), на границе пораженной области (3) и от здоровой ткани (4). 

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об эффективности использо-

вания для диагностики кариеса зубов метода лазерно-возбуждаемой флуоресценции, кото-

рый позволяет осуществить оптическое «зондирование» поверхности зуба. Показано, что 

спектрометрический комплекс, в котором в качестве источника излучения используется по-

лупроводниковый лазер, генерирующий инфракрасное излучение, позволяет эффективно вы-

являть участки более глубоких поражений твердых тканей зуба на анализе различий в 

уровнях интенсивности свечения интактных и кариозных областей зубной поверхности. 

Преимущества применения данного комплекса заключаются в простоте использования, вы-

сокой чувствительности и хорошей воспроизводимости результатов, что позволяет быстро и 

безболезненно определять наличие кариозного процесса на начальных стадиях. 
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Рассмотрены принципы создания, формирования и структура базы дистанционных гиперспектральных 

данных высокого спектрального и пространственного разрешения и предметно – специфических параметров 

объектов земной поверхности, полученных в режиме in-suti. Представлены основные структурные элементы 

интерфейса базы данных. Показана значимость и актуальность формирования специализированной базы дан-

ных спектральных характеристик и предметно-специфических параметров объектов земной поверхности, полу-

ченных в режиме in-suti  на контрольно-калибровочных аэрокосмических полигонах. Предложена структура 

разработанной базы с возможностью просмотра данных. 

 

При изучении динамических процессов геосистем широко используются методы ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ), в частности спектральные измерения оптических 

характеристик объектов земной поверхности. В настоящее время применяются спектральные 

системы высокого спектрального и пространственного разрешения, позволяющие получать 

гиперспектральные данные. Высокая размерность этих данных определяет необходимость их 

системной организации [1,2,3]. Гиперспектральная информация обладает более совершен-

ными функциональными возможностями, из чего становится очевидным необходимость со-

здания новых принципов формирования структуры базы данных ориентированной на даль-

нейший анализ полученной спектральной и видео информации.  

Ввиду этого необходимо создание принципиально новой базы данных, ориентирован-

ной на гиперспектральные данные и адаптированной к решению широкого круга задач мони-

торинга от локального до глобального уровня. 

Исходные данные для загрузки в базу поступают из трех источников: 

1. Результаты полевых натурных описаний объектов 

2.Результаты камеральной обработки натурных обследований образцов (площадок) 

спектрометрической съемки. 

3. Спектральные данные, полученные фотоспектральными системами высокого спек-

трального и пространственного разрешения. 

При формировании специализированно базы данных использовалась фотоспектральная 

системы ФСС-М1 и бортовой фотоспектрорадиометр ФСР высокого разрешения, работаю-

щая в диапазон 400-900 нм и снабженная цифровой покадровой видеосистемой с синтезом 

изображений и спектров. Системы разработаны и созданные в НИИПФП им. А.Н. Севченко 

БГУ. 

Данные из первого и второго источника перед загрузкой в базу оформляются в виде 

файла электронной таблицы определенной структуры. Содержание этого файла носит назва-

ние журнала полевых исследований. В журнале полевых исследований помимо отражения 

результатов измерения значений предметно-специфических параметров объектов фиксиру-

ется сопряжение этих данных с данными собственно спектральных измерений. Сопряжение 

задается в виде ссылок на файлы спектров и фотоизображений пробных площадок объектов, 

полученные в результате измерений фотоспектральными системами. Получение данных 

спектральной системой ФСС-М1 осуществляется с помощью PSS - программного пакета 

управления этой системой. Структура пакета представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура  программного пакета PSS спектральной системы ФСС-М1 

 

В папке Bin находятся программа управления спектрометром PSS_M.exe (подчеркнуто 

красным) и дополнительная программа PSSViewer.exe (подчеркнуто красным) для просмотра 

бинарных файлов созданных программой управления и конвертации бинарных данных в тек-

стовый формат. При работе спектральной системы ФСС-М1, в папке Data накапливаются 

бинарные файлы *.ipg и *.rpss (подчеркнуто красным), создаваемые автоматически програм-

мой PSS_M.exe. Если с файлами фотоизображений (*.ipg) не требуется дальнейших усилий 

по их конвертации в другой формат, то данные из*.rpss файлов могут быть извлечены, толь-

ко, помощью программы PSSViewer.exe в ручном режиме. 

Окно программы PSSViewer.exe представлено на рисунке 2. На этом рисунке красным 

отмечены опции и кнопки для конвертирования бинарных данных спектра (*.rpss) в тексто-

вый формат. Исходные данные сохраняются в виде электронных таблиц Excelформата (под-

черкнуто красным справа). 

 

 
Рисунок 2 –  Окно программы PSSViewer.exe  
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Электронные таблицы, полученные в результате камеральной обработки бинарных 

файлов спектральной системы программой PSSViewer.exe в дальнейшем, загружаются в базу 

данных. На рисунке 3 представлено диалоговое окно программы. 

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно программы 

Данные хранятся в базе, для того, чтобы можно было выбрать из базы в виде произ-

вольного подмножества по заданным параметрам. В окне выборки данных все параметры 

представлены в виде раскрывающихся списков. 

В окне результатов выборки можно отметить соответствующие пункты списка выбран-

ных образцов и выполнить либо предварительный просмотр спектрограмм и фотоизображе-

ний, либо выгрузить из базы все выбранные данные в виде зазипованного архива EXCEL 

файлов. Каждый из них содержит ту же информацию, что и при просмотре спектрограммы и 

фотоизображения и значений предметно-специфических параметров каждого объекта.  

Выводимые из базы данные в виде электронных таблиц предназначены для последую-

щей аналитической обработки пакетами программ сторонних производителей, например, 

MathLab, Statistika и т.п. 
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В работе представлена методика юстировки полей зрения видеоспектральной системы ВСС, предполагающая нали-

чие только минимального количества доступной информации.  

 

Видеоспектральная система ВСС, разработанная отделом аэрокосмических исследова-

ний НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ по заказу ПАО РКК «Энергия», предназначена для из-

мерения оптических характеристик (спектров и изображений) отраженного излучения под-

стилающих поверхностей. ВСС работает на  Российском сегменте Международной космиче-

ской станции с 2014 г. в космическом эксперименте «Ураган» [1]. В конце 2016 г. была про-

изведена замена камеры видеосопровождения (ЭВИ – электронный видоискатель) на анало-

гичную и возникла потребность в проверке корректности юстировки двух камер ВСС. Каме-

ра блока изображения (БИ) имеет узкое поле зрения и позволяет получать снимки высокого 

пространственного разрешения. Вторая камера, ЭВИ, более низкого разрешения, имеет ши-

рокий угол обзора и предназначена для наведения камеры БИ на интересующую область по-

верхности Земли. В окне программы управления ВСС в режиме реального времени выводит-

ся видео с камеры ЭВИ, а прямоугольной рамкой обозначается поле зрения фотокамеры БИ.   

Для согласования полей зрения космонавтами для анализа были предоставлены следу-

ющие данные: видеофайлы с записанным экраном компьютера ВСС в процессе съемки Зем-

ли, фотоснимки камеры БИ, географические координаты подспутниковой точки МКС. Для 

юстировки камер по предоставленным данным предполагалось  выбрать снимок основной 

камеры и определить видеокадр экрана монитора, соответствующий моменту фотосъемки 

камерой БИ. Далее на видеокадре нужно отыскать такую же область, как и на фотоснимке 

БИ. Положение фотоснимка камеры БИ относительно изображения, получаемого с ЭВИ, и 

есть искомый результат юстировки.  

Первой задачей, которую требовалось решить, была синхронизация времени бортового 

компьютера ВСС и внешней видеокамеры, которой снимали работу ВСС. В имени файлов 

изображений и видеозаписи содержаться время их создания с точностью до секунды. Опре-

делить момент съемки изображения на видеозаписи можно по появляющейся надписи «Идет 

съемка…». Сопоставив изображения и видеокадры со схожим типом подстилающей поверх-

ности, было обнаружено расхождение во времени на 60 секунд. Для дальнейшего процесса 

юстировки была внесена соответствующая временная поправка. Из снимков, предоставлен-

ных с МКС, было выбран изображение а) Рисунок 1, т.к. только на нем присутствует объект, 

река. В то время как на остальных подобного не наблюдается. Все полученные в рамках дан-

ного эксперимента изображения были слабоконтрастными из-за большой экспозиции, что 

существенно затрудняет юстировку. Кадр видеозаписи, соответствующий моменту фото-

съемки представлен на рисунке 1 б). Сжав рисунок 1 а) до размеров прямоугольной области 

рисунка 1 б) и, попытавшись найти аналогичную область на рисунке 1 б), стало понятно, что 

сделать это не представляется возможным из-за недостаточного разрешения и посредствен-

ного качества видеозаписи. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 1 – Изображения, полученные а) – камерой БИ, б) – кадр ЭВИ, снятый внешней камерой 

 

Было принято решение использовать имеющиеся географические координаты, сопут-

ствующие снимкам, и  найти интересующую область на картографическом сервисе Google 

Maps. В 150 километрах от географической метки, соответствующей фотоснимку с рекой, по 

форме береговой линии было найдено то же водохранилище, что и на рисунке  (Токтогуль-

ское водохранилище, Киргизия). По характерным опорным точкам было проведено совме-

щение карты и видеокадра (рисунок 2 а).  Исследуя на карте русло впадающей в водохрани-

лище реки Нарын, был найден участок, имеющийся на фото камеры БИ  ВСС. Их соответ-

ствие представлено на рисунке 2 б). По этим двум совмещениям стало возможным провести 

наложение изображений камеры БИ и электронного видоискателя ВСС. Результат показан на 

рисунке 3. 

 

  

а) б) 

 
Рисунок 2 – а) Результат совмещения карты и изображения ЭВИ ВСС на видеокадре; б) Результат совмещения 

карты и снимка камеры БИ ВСС 
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а) б) 

 
Рисунок 3. Результат совмещения изображений двух камер ВСС. а) – с картографической подложкой;  

б) – поля зрения до и после переюстировки 

 

Последней задачей, которую требовалось решить, было перемещение прямоугольной 

рамки в положение темного прямоугольника (рисунок 3б) на бортовом компьютере ВСС. 

Рассчитав относительный сдвиг полей зрения по пиксельным координатам изображений, 

были вычислены окончательные координаты вершин прямоугольного поля зрения. Положе-

ние области наведения определяется текстовыми записями в .ini файле настроек программы. 

Требуемые изменения внесены экипажем МКС в бортовой компьютер ВСС с помощью за-

пуска bat-файла, автоматизирующего процесс модификации файла настроек. 

 

Заключение 

В ходе работы была проведена юстировка полей зрения двух камер БИ и ЭВИ ви-

деоспектральной системы ВСС. Выбранный метод позволил не проводить сложные калиб-

ровки видеоаппаратуры и не вносить изменения в исходный код СПО с последующей пере-

компиляцией и его доставки на МКС. Точность метода достаточна для выполнения задачи, 

для которой требовалась юстировка, а именно: дать возможность оператору ВСС навести 

камеру БИ на интересующий объект поверхности Земли для его съемки. 
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СКАНИРУЮЩИЙ СОЛНЕЧНЫЙ СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТР  ССП-600  

НА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
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А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  

Минск, Республика Беларусь.. remsens@mail.ru 
 

В работе представлен солнечный спектрополяриметр, синхронизированный с поворотной платформой и управляю-

щийся со смартфона. 

 

ССП-600 предназначен для измерения прямого солнечного и рассеянного атмосферой 

под различными углами излучения в диапазоне 350-950 нм. Изготовленный образец ССП-

600 включает в себя полихроматор с приемником излучения на ПЗС линейке с 3648 элемен-

тами. Перед проекционным объективом размещена бленда, уменьшающая в 1000 раз уровень 

паразитной засветки. ССП-600 снабжен визиром для наведения поля зрения на соответству-

ющие участки неба, а также оснащен поляроидом, использование которого позволяет вос-

становить больше параметров аэрозольной атмосферы. 

Помимо поворотной треноги, предполагающей ручное наведение, ССП-600 может 

комплектоваться автоматической поворотной платформой. Она позволяет с точностью до 5 

угловых минут направить ССП-600 на любую точку неба. С помощью разработанного ПО 

можно заранее подготовить маршрут обхода небесной полусферы и выполнять съемку 

спектров в заданных точках. Платформа управляется с помощью смартфона, который связан 

по блютусу со смартфоном солнечного спектрополяриметра (рисунок 1). Питание 

платформы обеспечивается внешним аккумулятором [1]. Технические характеристики ССП-

600 и поворотной платформы представлены в таблицах 1-2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема подключения ССП-600 (слева) и поворотной платформы (справа) 
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Таблица 1 

Технические характеристики ССП-600 
Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голографическая дифракционная решетка  

Число штрихов, штр/мм 315 

Рабочий спектральный диапазон, нм 330 – 1050 

Спектральное разрешение, нм 1,2 – 2,0 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы Toshiba TCD 1304DG 

Число рабочих элементов приемника 3648 

 

 

Таблица 2 

Технические характеристики поворотной платформы 
Система установки и позиционирования SynScan 

Встроенные датчики датчики положения по обеим осям 

Тип привода сервоприводы постоянного тока по обеим осям 

Максимальная нагрузка, кг 4 

Скорости наведения 1000x, 800x, 600x, 400x, 200x, 32x, 16x, 8x, 2x, 1x 

Скорости слежения звездная, солнечная, лунная 

Точность позиционирования до 5' 

Привязка к опорным звездам по одной звезде, по двум звездам 

Автонаведение есть 

Источник питания 8–15 В постоянного тока  или10 батареек типа AA 

Тренога стальная 

Вес, кг 9,5 

 

К платформе с помощью кабеля подключается смартфон с операционной системой 

Android. Управление платформой и ССП-600 осуществляется с помощью разработанного 

программного обеспечения (ПО). Основным требованием при разработке ПО было сведение 

к минимуму работы оператора, которое было успешно выполнено. Также в ПО заложены ме-

тодики проведения основных атмосферных экспериментов, которые ускоряют процесс спек-

трометрирования. 

На рисунке 2а) показан интерфейс программы, установленной на смартфон, подклю-

ченный к поворотной платформе. С его помощью задается экспозиция (автоматически или 

вручную), количество спектров в серии, положение поляроида и выбирается режим съемки. 

В режиме произвольной съемки задаются азимутальный и вертикальный угол, на который 

повернется поворотная платформа и проведет съемку спектра. 

Два других режима позволяют сканировать горизонтальную и вертикальную плоско-

сти и получить набор спектров во всех точках, определяемых заданным шагом. Так как в 

большинстве методик измерений рассеянного в атмосфере излучения необходимо знать углы 

азимута и высоты солнца над горизонтом, то в ПО имеется возможность сохранить это по-

ложение. Для этого ССП-600 наводится на солнечный диск  и нажимается кнопка с изобра-

жением солнца в ПО. Во время съемки серии спектра по Bluetooth каналу отправляется ко-

манда на смартфон, соединенный с ССП-600. Производится съемка серии спектров в соот-

ветствии с переданными параметрами. Снятые спектры сохраняются в текстовом виде вме-

сте с xml-файлом, содержащим все параметры и условия съемки, характеризующие спектр. 

На экран двух смартфонов постоянно в режиме реального времени выводятся спектры, реги-

стрируемые солнечным спектрополяриметром. 

Одна из методик определения параметров атмосферы состоит в следующем. В безоб-

лачный день спектрополяриметр регистрирует спектры в плоскости альмукантарата Солнца 

и в плоскости солнечного вертикала с шагом в 20°. Измерения производятся для разных по-

ложений поляроида (0°, 45°, 90°). Затем по полученным данным вычисляются яркость излу-

чения, степень линейной поляризации и азимут поляризации. Такие измерения проводились 

с крыши здания НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [2]. ССП-600 был установлен на треногу с 
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ручным наведением и процесс измерения занял 40 минут из-за недостаточной автоматиза-

ции. С новой автоматической поворотной платформой такой эксперимент занимает в три ра-

за меньше времени, а от оператора требуется минимальный набор действий.  

 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 –  ПО, установленное на: а) смартфон, соединенный с поворотной платформой, б)смартфон, соеди-

ненный с ССП-600 

 

Заключение 

Разработана система управления сканирующим спектрополяриметром ССП-600 и ав-

томатической поворотной платформой. Оснащение ССП-600 автоматической  поворотной 

платформой умешает время проведения съемок, увеличивает точность измерений, упрощает 

работу оператора и уменьшает вероятность ошибок.  
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГИПЕРСПЕКТРОМЕТРА МГС 
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В работе представлены данные, получаемые гиперспектрометром МГС и представлен способ их инте-

грации с разработанным программным комплексом обработки гиперспектров. 

 

Маломассогабаритный спутниковый модульный гиперспектрометр (МГС) видимого и 

ближнего ИК диапазона предназначен для получения данных дистанционного зондирования 

Земли и получения информации о состоянии природной среды и различных объектов инфра-

структуры.  Разработанный макет МГС совместно с модулем сканера, позиционирования и 

видеопривязки уже позволяет решать такие задачи, как: проведение  гиперспектральную 

съемку объектов в лабораторных условиях; проведение предварительной обработки полу-

ченных гиперспектральных изображений. 

Особенностью конструкции оптического модуля МГС является использование в поли-

хроматоре голографической дифракционной решетки  четвертого типа, что позволяет мини-

мизировать астигматизм. Это позволяет значительно повысить параметры полихроматора, а 

именно увеличить пространственное и спектральное разрешение. Использование вогнутой 

дифракционной решетки снижает габариты полихроматора, облегчает процесс юстировки и 

ударо-виброустойчивость разрабатываемой системы. В качестве камеры, регистрирующей 

изображение подстилающей поверхности, используется камера «Baumer» - CMOS камера 

MXGC40 с приемной матрицей CMOSIS CMV4000 (2040x2044 элементов). 

Программа управления камерой Baumer позволяет регистрировать изображения с при-

емной матрицы модуля оптического, получаемые при сканировании входной щели полихро-

матора по пространству исследуемого объекта. Регистрация осуществляется в различных 

режимах съемки, при различных уровнях экспозиции и усиления. В результате процесса ска-

нирования и спектрометрирования МГС позволяет получать набор монохромных фотосним-

ков в формате .tif вида IMG_порядковый_номер_снимка. Одна координата такого изображе-

ния пространственная (определяемая высотой щели), а вторая – спектральная. Для интегра-

ции получаемых данных с разработанным программным модулем обработки гиперспектров 

[1] был создан конвертер, преобразующий набор фотоснимков в один объект гиперкуба.  

Дальнейший анализ данных проводился разработанным программным комплексом об-

работки гиперсперктральных данных. Программные модули комплекса реализованы на язы-

ке программирования С++ с использованием фреймворка QT. Структура программного мо-

дуля представлена в виде совокупности плагинов, каждый из которых представляет собой 

динамическую библиотеку. 

Модуль графического отображения реализован с использованием qopenglwidget и 

qopenglfunctions. QOpenGLWidget предоставляет функциональные возможности для отобра-

жения графики OpenGL, интегрированные в приложения Qt. Класс QOpenGLFunctions обес-

печивает кросс-платформенный доступ к OpenGL ES 2.0 API.  

Гиперспектральные данные могут быть представлены в виде параллелепипеда, у кото-

рого 2 координаты – пространственные, а 3-я – спектральная. Верхняя и нижняя грань, а 

также любой горизонтальный слой между ними представляют собой монохроматические 

изображения в соответствующих каналах, а боковые грани отображают распределение яр-

костных значений всех каналов на границах параллелепипеда (краях отдельного изображе-

ния). 

Для построенного трехмерного объекта могут быть применены операции масштабирования, 

вращения и перемещения. Реализованный функционал модуля позволяет манипулировать 
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отображением гиперкуба, изменяя положение плоскостей среза куба в режиме реального 

времени. С помощью манипуляций плоскостями среза можно создать другой параллелепи-

пед (гиперкуб) меньших размеров и использовать его в дальнейшей работе. Это позволяет 

сократить объем обрабатываемых данных и увеличить скорость выполнения многих ресур-

соемких операций. 

Для оценки качества совместной работы МГС, сканирующего модуля и программного 

обеспечения были произведены тестовые съемки. Результат сканирования жилого массива с 

расстояния 700 метров представлен на рисунке 1. 

 

     
Рисунок 1 – Гиперкуб спектральных данных (трехмерная визуализация) и отдельный монохромный снимок в 

одиночном спектральном диапазоне 

 

Для подбора скорости сканирования и определения ее равномерности проводилась 

съемка шахматной миры комплекса геометрических калибровок. При прохождении боковой 

поверхности кулачка системы стыковки с модулем сканера по регулировочной штанге ско-

рость сканирования становится неравномерной, что отображается на гиперспектральных 

данных (рисунок 2).  

 

     
Рисунок 2 –  Трехмерная визуализация гиперспектральных данных шахматной миры 
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Помимо модуля отображения гиперкуба в виде трехмерного объекта программный 

комплекс обладает таким функционалом, как:  

- Представление данных в виде набора отдельных каналов. 2D модуль предназначен 

для более удобной работы с отдельными каналами гиперкуба и обеспечивает расширенную 

функциональность. 

- Возможность выбора фрагмента (области интереса) гиперспектрального изображения 

для дальнейшей обработки. 

- Графическое отображение и сохранение спектральных кривых для любого выбранно-

го пространственного пикселя или нескольких пикселей (рисунок 3). 

- Графическое отображение пространственных профилей (срезов) вдоль произвольной 

заданной линии на изображении для любого спектрального канала. 

- Синтез и отображение цветных и псевдоцветных изображений, включая формирова-

ние изображения с заданным спектральным профилем. 

 -Устранение шума и выделение границ в изображении. 

- Контрастирование изображений в спектральной и пространственной области. 

- Построение и преобразование гистограмм изображений. 

- Сравнение спектральных кривых между собой, установления степени их близости. 

Поиск пикселей с близкими спектрограммами с определенным доверительным интервалом, 

выделение их на изображении. 

- Поиск наиболее вероятного процентного состава смеси спектров. 

- Атмосферная коррекция. 

 

 
Рисунок 3 – Спектральные кривые гиперкуба жилого массива 
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В многоопорном методе теории возмущений CASSCF/XMCQDPT2 с учетом спин-орбитального взаи-

модействия рассчитаны функции потенциальной энергии основного и нижних возбуждённых электронных со-

стояний полярных двухатомных молекул RbYb и CsYb. Получены молекулярные спектроскопические парамет-

ры термов, дипольные моменты перехода, факторы Франка – Кондона и энергии вибронные состояний. На ос-

нове полученных данных рассчитаны вероятности двухступенчатых схем (оптических циклов) для перевода 

полярных молекул RbYb и CsYb из высоковозбужденных колебательных состояний в основное вибронное со-

стояние. Показано, что наиболее эффективные оптические циклы могут быть реализованы при участии возбуж-

дённого 22Σ+1/2 состояния. 

 

Молекулы RbYb и CsYb принадлежат к гетероядерным двухатомным молекулам, кото-

рые благодаря наличию неспаренного электрона обладают как электрическим, так и магнит-

ным постоянными дипольными моментами. Это дает потенциальную возможность удержи-

вать и манипулировать такими находящимися в основном ровибронном состоянии молеку-

лами посредством электрических и магнитных полей, т. е. открывает перспективы получения 

ансамбля таких молекул при низких и ультранизких температурах [1]. Одним из методов 

синтеза полярных двухатомных молекул в основном (т. н. «абсолютном») ровибронном со-

стоянии X(v = 0, J = 0) является фотоассоциация. На первом этапе молекулы, находящиеся в 

слабосвязанных колебательных состояниях основного электронного состояния X(v"), пере-

водятся в колебательные состояния одного из возбуждённых электронных состояний E(v') в 

результате поглощения кванта лазерного излучения (переход 1 на рисунке 1, а). Вторая часть 

схемы реализуется в результате вынужденных излучательных переходов молекул из возбуж-

дённых состояний E(v') в «абсолютное» ровибронное состояние X(v" = 0, J" = 0) (переход 2). 

При этом для высокой эффективности процесса необходимо подобрать подходящую схему 

цикла X(v") → E(v') → X(v" = 0) так, чтобы его вероятность была максимальной. В свою 

очередь, построение и оптимизация оптических циклов требует знания точных функций по-

тенциальной энергии (ФПЭ) основного и возбуждённых состояний молекул. Такие ФПЭ мо-

гут быть получены на основе анализа ровибронных спектров высокого разрешения, либо 

рассчитаны квантовохимическими методами на высоком уровне теории. 

Расчёты ФПЭ нижних состояний молекул YbRb и YbCs выполнялись в приближении 

CASSCF/XMCQDPT2 [2] с учётом спин-орбитального взаимодействия (СОВ). Эксперимен-

тальные значения спектроскопических параметров вибронных состояний исследуемых моле-

кул отсутствуют. В связи с этим для оценки точности расчётов сравнивались рассчитанные 

значения энергии молекул в диссоциационных пределах с суммой экспериментальных энер-

гий отдельных атомов. Энергии нижних возбуждённых состояний RbYb (отнесённые к энер-

гии основного состояния) в первом диссоциационном пределе равны 12578.9 и 12816.5 см–1 

(с величиной СОВ расщепления 237.6 см–1) и во втором: 17288.5, 17992.0 и 19710.4 см–1 (с 

величинами СОВ расщепления 703.5 и 1718.4 см–1) [3]. Соответствующие рассчитанные 

значения для межъядерного расстояния 20 Å равны: 12614.5, 12852.6 и 238.1 см–1; 16929.5, 

17643.8, 19059.8, 714.3 и 1416.0 см–1, что свидетельствует о хорошем согласии рассчитан-

ных и экспериментальных энергий. Энергии нижних возбуждённых состояний CsYb (отне-

сённые к энергии основного состояния) в первом диссоциационном пределе равны 11178.3 и 

11732.3 см–1 (с величиной СОВ расщепления 554.0 см–1) [3]. Соответствующие рассчитан-

ные значения для межъядерного расстояния 17 Å равны: 11177.8, 11732.2 и 554.4 см–1. Рас-

считанные ФПЭ изображены на рис. 1.  

 

mailto:darhon.yo@gmail.com
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Рисунок 1 – Рассчитанные в приближении CASSCF/XMCQDPT2 + СОВ нижние термы молекул RbYb (а) и 

CsYb (б) и схема оптического цикла с участием основного X2Σ+1/2 и возбужденного 22Σ+1/2 состояний: 

1 ─ канал возбуждения, 2 ─ канал вынужденного распада 

 

Для каждой из ФПЭ далее рассчитывалась система колебательных состояний. Для 

определения вероятностей оптических переходов и соответствующих интенсивностей в виб-

ронных спектрах вычислялись факторы Франка – Кондона (ФФК) и величины дипольных 

моментов переходов. В результате этого определены вероятности чисто электронных, а так-

же вибронных излучательных переходов. На основе рассчитанных спектрально-

энергетических характеристик вибронных состояний смоделированы оптические циклы для 

эффективного перевода упомянутых молекул в «абсолютное» ровибронное состояние.  

Общая вероятность оптического цикла P пропорциональна произведению вероятности 
JJ

EXP



,vv ,

 оптического возбуждения X(v", J") → E(v', J') и вероятности 
0,0, 
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XEP vv

 пе-

рехода в основное состояние E(v', J') → X(v" = 0, J" = 0) (здесь рассматриваются переходы с 

правилами отбора ΔJ = ±1):  
0,0,,~ 





JJ

XE
JJ

EX PPP vvvv ,

, 

где 

JJ
XE

J
X

J
E

JJ
XE SqSEEP





  vvvvvv ,, ,, ~

; 
J

EE
,v

 и 
J

XE
 ,v
 – энергии ровибронных состо-

яний; SE↔X – сила линии электронного перехода; qv’v” – фактор Франка – Кондона; SJ'J" – 

фактор Хенля – Лондона. Поскольку формирующиеся в результате фотоассоциации молеку-

лы обладают чрезвычайно низкой вращательной температурой, влияние вращательных сте-

пеней свободы на общие значения вероятностей оказывается несущественным (факторы 

Хенля – Лондона равны единице, энергии вращательных подуровней малы вследствие мало-

сти вращательной постоянной) и далее не рассматривается. 

Таким образом, при оптимизации оптического цикла необходимо, в первую очередь, 

учитывать значения дипольных моментов переходов, которым пропорциональны соответ-

ствующие силы линий. Во-вторых, важную роль играют ФФК, величины которых могут от-

личаться на несколько порядков. Кроме этого, существенным фактором может оказаться 

время жизни возбуждённого состояния, связанное с наличием нескольких дополнительных 

каналов его спонтанного распада.  

Наибольшие значения дипольных моментов характерны для электронных переходов 

между основным X2Σ+1/2 и возбуждёнными 22Σ+1/2, 12П3/2 или 12П1/2 состояниями. Кро-

ме того, необходимо учитывать наличие дополнительных каналов распада для высоковоз-

бужденных электронных состояний, что уменьшает их среднее время жизни и дополнитель-

но понижает эффективность цикла. Поэтому при построении эффективных оптических цик-

лов для молекул RbYb и CsYb в качестве верхнего электронного состояния целесообразно 
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использовать одно из состояний, принадлежащих второму диссоциационному пределу 

(22Σ+1/2, 12П3/2 или 12П1/2). 

Вероятности осуществления оптических циклов для молекул RbYb и CsYb с участием 

возбуждённого 22Σ+1/2 состояния приведены на рис. 2. Вероятности рассчитаны для всех 

колебательных состояний, принадлежащих основному X2Σ+1/2 и возбуждённому 22Σ+1/2 

электронным состояниям. Представленные распределения вероятностей нормированы на 

максимальные значения, соответствующие переходам v" = 0 → v' = 6 для RbYb и v" = 0 → 

v' = 17 для CsYb. Каждое значение P с координатами (v", v') на диаграммах определяет веро-

ятность возбуждения из вибронного состояния X2Σ+1/2(v") в состояние 22Σ+1/2(v') и излу-

чательного перехода в состояние X2Σ+1/2(v" = 0). 
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Рисунок 2 – Вероятности оптических циклов с участием основного X2Σ+1/2 и возбуждённого 22Σ+1/2  

состояний для молекул RbYb (а) и CsYb (б). На врезках показаны вероятности для высоковозбужденных  

колебательных состояний основного электронного X2Σ+1/2 состояния 

 

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что наибольшую эффектив-

ность имеют оптические циклы для состояний с v" = 0…10. Тем не менее, такие каналы воз-

буждения и вынужденного распада возбуждённых вибронных состояний оказываются не-

подходящими для случая фотоассоциации двухатомных молекул, поскольку формирующие-

ся молекулы оказываются в высоковозбуждённых колебательных состояниях. Вероятности 

оптических циклов для таких состояний составляют единицы процентов от максимальных 

значений (соответствующие распределения вероятностей показаны на врезках на рис. 2). Для 

слабосвязанных колебательных состояний, лежащих вблизи границы диссоциации, наиболее 

эффективными оказываются оптические циклы для состояний v" = 30…45, v' = 4…8 для 

RbYb и v" = 19…36, v' = 13…23 для CsYb. Аналогичные диаграммы получены для оптиче-

ских циклов с участием верхних электронных 12П3/2 и 12П1/2 состояний, однако такие цик-

лы оказываются существенно менее эффективными. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь (проект № Ф14ЛАТ-060). 
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This paper presents a method of cavity dumping by the second harmonic generation. A theo-

retical model of the process is proposed; the influence of the pump power and cavity losses on the 

output pulse shape is analyzed. The possibility of laser operation in this mode is demonstrated ex-

perimentally. The calculations were made on the basis of rate equations for Nd:YAG laser.. 

 

The proposed method of cavity dumping by the second harmonic generation enables one to 

produce highly coherent pulse-periodic radiation of the enhanced power.   

The setup used (Fig. 1) has two sequential working modes. In the first mode the second harmonic is 

not generated and all radiation is confined within the cavity as reflectivity of the mirrors for the 

fundamental-mode radiation is 1. The second mode starts when the intensity of radiation in the cavi-

ty reaches its steady-state value: the voltage applied to the electro-optic  crystal changes the light 

polarization to circular. As a result, some part of the energy is transformed into the second harmon-

ic. One of the cavity mirrors is made almost transparent for the second harmonic radiation to form a 

collimated laser beam outside. The remaining fundamental-mode radiation cuts off  by the polarizer 

as its polarization becomes perpendicular to the original one. This is made to prevent the ongoing 

transformation of radiation into the second harmonic and to shorten the output pulse length. 

 

 
Fig. 1. Setup scheme. 

 

It is assumed that operation of the setup with a Nd:YAG laser crystal is realized according to 

the standard 4-level scheme, the fundamental frequency corresponding to the wavelength 1.064μm. 

Simulation has been accomplished using the point model of an active medium[1], the setup parame-

ters corresponding to those of a real DPSS laser[2]. The calculations are performed in two steps in 

line with two sequential modes: the first step is to obtain the parameters after the continuous genera-

tion mode is attained, assuming the mirror reflectivity ρ=1; and the second step involves the second 

harmonic generation. It is assumed that the second harmonic intensity I2 has a quadratic depend-

ence on the intensity I1 of the fundamental-mode radiation, the polarizer transmission is 20%. 

Using this model, we can determine the output photon flux densityS2 as a function of time 

(Fig. 2). Under approximation of the immediate action of the setup elements, the pulse length is in-

dependent of the pump power and equals ~1ns (time required for double-passing the cavity).The 

described method has been tested experimentally when the second harmonic generation (532 nm) 

was obtained using a side-pumped Nd:YAG laser and a KTP second harmonic crystal. 
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Fig. 2. Time dependence of the photon flux density of the second harmonic radiation S2 (right) and the fundamental-

mode radiation inside the cavity S1 (left). The second harmonic pulse starts at t=10 mcs, pump photon flux density 

is5.76·1015phot/mcs/cm2. 

 

The method of cavity dumping by the second harmonic generation enables one to obtain short 

pulses of collimated radiation outside the cavity. The pulse duration depends mostly on the timing 

parameters of the operating elements and is about 1 ns under the best conditions. The described set-

up may be operated in the mode-locking and pulse-periodic modes. 
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Рассмотрены и охарактеризованы особенности акустооптических фильтров, в том числе полосовых, с 

точки зрения их проектирования и достижения требуемых параметров по ширине полосы пропуская и величи-

ны апертуры  

 

Как известно, принцип работы акустооптических полосовых фильтров (АОПФ) основан 

на явлении дифракции света на периодической структуре, образованной бегущей или стоя-

чей ультразвуковой волной в оптической среде, где образуется объемная фазовая решетка. 

Возбуждаемая в звукопроводе решетка приводит к дифракции части падающего светового 

пучка в одном или нескольких направлениях. Угол отклонения дифрагированного света 

определяется периодом возбуждаемой акустической волны.  

Актуальность прикладных исследований в области создания АОПФ обусловлена тем, 

что изменяя частоту акустической волны можно селективно изменять параметры светового 

излучения: амплитуду, длину волны, фазу, поляризацию, направление распространения и тем 

самым, осуществлять модуляцию этих параметров информации, поступающей на вход 

устройства [1, 2]. 

Основными характеристиками АОПФ являются полоса пропускания ∆λ и спектральное 

разрешение R = λ/∆λ. Последнее зависит от расходимости оптического пучка и ограниченно-

сти области, в которой происходит дифракция света [3]. Для реализации АОПФ используется 

как коллинеарная геометрия взаимодействия, так и неколлинеарная. 

Коллинеарное взаимодействие наблюдается в анизотропной среде. При коллинеарном 

взаимодействии волновые векторы падающего ki, дифрагированного пучка света kd и уль-

тразвука K – параллельны. Коллинеарное взаимодействие наблюдается в двух случаях: 

1. волновые векторы падающего ki, дифрагированного света kd направлены в одну сторону, 

при этом di kkK 
; 

2. дифрагированный пучок света направлен навстречу падающему, при этом выполняется 

условие di kkK 
. Этот случай соответствует верхней предельной частоте дифракции. 

В качестве примера реализации АОПФ с коллинеарной геометрией рассмотрим фильтр 

на основе кристалла ниобата лития. 

Схема АОПФ кристалле ниобата лития приведена на рисунке 1. 

На сегодняшний день используются также неколлинеарные АОПФ. Наиболее перспек-

тивными неколлинеарными АОПФ являются фильтры на монокристалле кристалле парател-

лурита TeO2 [4, 5].  

АОПФ построенны на основе кристалла парателлурита с ориентацией, оптимизируею-

щей его характеристики. Пьезоэлектрический преобразователь присоединен к одной из гра-

ней. Взаимодействие происходит между прямым акустическим пучком и отраженным от 

зеркальной поверхности электрода преобразователя светом. Волновая поверхность поверну-

та на угол α относительно оптической оси кристалла [6]. 

На основе неколлинеарного акустооптического взаимодействия света и ультразвука в 

анизотропных средах могут быть созданы фильтры, с помощью которых возможна фильтра-

ция оптических изображений. Такой фильтр (рисунок 2) должен обеспечивать работу со све-

товыми пучками, имеющими широкую угловую апертуру. С точки зрения акустооптического 

взаимодействия это соответствует режимам дифракции, при которых эффективность дифра-

гированного света мало чувствительна к изменениям угла падения света. 

 

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=120
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Рисунок 1 – Схема коллинеарного фильтра на кристалле LiNbO3: 1 – источник света; 2 – фокусирующая линза; 

3 – поляризатор; 4 – анализатор; 5 – объектив; 6 – экран; 7 – разделительная призма; 8 – фильтр 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема АОПФ с широкой апертурой: 

1 – пьезоэлектрический преобразователь; 2 – призма из парателлурита; 3 – нормаль к фазовому звуковому  

фронту; 4 – поглотитель УЗ (ультразвука); 5 – световой пучок; 6, 7 – дифрагированные или  

отфильтрованные лучи; 8 – луч нулевого порядка. 

 

Широкоапертурное взаимодействие осуществляется в том случае, если угол α между 

фронтом ультразвуковой волны и оптической осью не слишком велик. Полоса пропускания 

такого фильтра будет зависеть от расходимости падающего света. Используя эту геометрию 

взаимодействия, можно создавать акустооптические фильтры с угловой апертурой в десятки 

градусов. 

Таким образом, рассмотренные АОПФ обеспечивают фильтрацию оптического излуче-

ния в ИК и УФ диапазонах. 

Проведенный анализ показал, что коллинеарные фильтры имеют узкую полосу пропус-

кания, т. е. отличаются повышенной селективностью, что очень важно в задачах спектраль-

ного анализа оптического излучения и проблемах уплотнения каналов связи. Однако исполь-

зуемые кристаллы в коллинеарных фильтрах обладают низким акустооптическим качеством. 

В таких фильтрах отсутствует пространственное разделение между падающим и дифрагиро-

ванным лучами. 

Важнейшим технологическим этапом создания акустооптических приборов является 

изготовление пьезопреобразователей акустооптических приборов, или изготовление акусто-

оптических элементов. Под изготовлением пьезопреобразователей понимается технологиче-

ский процесс присоединения пьезопластинки к грани акустооптического кристалла. Пьез-

опреобразователи акустооптических приборов изготавливаются из монокристаллов ниобата 
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лития LiNbO3. Исходными элементами из ниобата лития являются тонкие плоскопараллель-

ные пластинки. [7, 8]. 

Изготовление пьезопреобразователей акустооптических приборов является важнейшим 

технологическим этапом при их создании. К связующему слою, находящемуся между пла-

стинкой пьезопреобразователя и призмой акустооптического кристалла, предъявляется ряд 

специфических требований. Связующий слой должен быть стабилен, не обладать физико-

химической деградацией свойств во времени, должен вносить минимальное поглощение аку-

стических волн, проходящих через него, обладать высокой электропроводимостью. 

Соединение пьезопластины с акустооптическим кристаллом состоит из ряда операций: 

оптической подготовки поверхности акустооптического кристалла и пьезопластины, ориен-

тации, резки, шлифовки и полировки пластины, очистки соединяемых поверхностей и, соб-

ственно, соединения деталей. Общим моментом при различных способах соединения пьезо-

пластины с акустооптическим кристаллом является использование относительно толстых 

пластин, которые затем шлифовкой, полировкой, а иногда и ионным травлением доводятся 

до необходимой толщины, так как толщина пластин из ниобата лития, используемых в пьез-

опреобразователях акустооптических устройств на частотах порядка сотен мегагерц, состав-

ляет единицы - десятки микрон. 
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Изготовлены образцы композита на основе двухкомпонентного полимера SpeciFix-20 при диспергирова-

нии в нем многостенных углеродных нанотрубок марки «Таунит-М» с использованием методики совместного 

гидромеханического и ультразвукового перемешивания. Установлено, что проявление сильного (до 60 %) по-

глощения композитом электромагнитного излучения в Ка – диапазоне наблюдается при 8 вес. % нанотрубок в 

его составе, что связано с появлением электрической проводимости данного материала. 

 

Благодаря своим уникальным свойствам, однослойные и многослойные углеродные 

нанотрубки (УНТ) с каждым годом все больше и больше привлекают внимание в фундамен-

тальных и прикладных областях научных исследований [1,2]. Например, электрические и 

механические свойства нанотрубок позволяют применять их в сочетании с полимерами в ка-

честве новых технических материалов, в том числе предназначенных для экранирования ра-

бочего пространства от электромагнитного излучения (ЭМИ), исходящего от компьютерной 

техники, телекоммуникационного оборудования [3]. Также весьма актуальной является и 

проблема защиты от ЭМИ чувствительных аналитических приборов, а также электронных 

компонент и элементов космических аппаратов [4]. Из-за легкого веса, устойчивости к кор-

розии, гибкости, простоте обработки подобные электропроводящие полимерные композиты 

сильно выделяются на фоне экранирующих материалов на основе металлов. К сожалению, в 

данный момент времени синтез однослойных нанотрубок является дорогим процессом, в ос-

новном из-за его энергозатратности и малого выхода конечного наноматериала, что негатив-

но сказывается на возможности коммерческого применения [5, 6]. В этом плане, наиболее 

выгодным решением представляется использование многостенных углеродных нанотрубок 

(МУНТ), производство которых в промышленном масштабе уже налажено в ряде стран. 

Следует отметить, что при создании композитных материалов на основе МУНТ особо остро 

встает проблема их диспергирования в полимерной матрице. Из-за малого размера МУНТ 

происходит их самоорганизация в микроскопические гранулы и «запутывание» массивов 

нанотрубок в клубки [7]. В результате этого, при перемешивании нанотрубок в матрице по-

лимера, нарушается однородность заполнения и, как следствие, ухудшение свойств компози-

тов. Решением этой проблемы может быть использование воздействия ультразвука во время 

процесса диспергирования, а также применение длительного времени гидромеханического 

перемешивания. 

В работе в качестве исходной полимерной матрицы был выбран оптически прозрачный 

безусадочный двухкомпонентный полимер марки SpeciFix-20 (эпоксидная смола + отверди-

тель). В качестве наполнителя выступали многостенные углеродные нанотрубки производ-

ства ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов) с торговым названием«Таунит-М». Внешний диаметр 

МУНТ составлял 8–15 нм, внутренний диаметр 4–8 нм, длина не менее 2 микрон. При изго-

товлении композитных образцов углеродные нанотрубки порционно добавлялись в поли-

мерную матрицу, где происходило их диспергирование путем длительного гидромеханиче-

ского перемешивания (до 2000 об/мин), а также при одновременном ультразвуковом воздей-

ствии на частоте 35 кГц, при температуре 65 С в течение 2-4 часов. 

Исследования электрофизических характеристик композитных материалов проводи-

лось в широком температурном (20 - 375 К) и частотном (50 Гц – 1 МГц) диапазонах на 

установке частотной диэлектрической спектроскопии [8]. Для определения коэффициентов 

пропускания, отражения и поглощения электромагнитного излучениякомпозитных материа-

лов в СВЧ-диапазоне (Ка- диапазон) использовался скалярный анализатор цепей R2-408R, 
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построенный на основе генератора качающейся частоты, волноводного измерительного 

тракта, блока анализатора и системы обработки сигналов [9]. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты электрофизических и оптических исследо-

ваний изготовленных эпоксидных композитов с различным содержанием добавок углерод-

ных нанотрубок.  
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Рисунок 1 – Частотная (А) и температурная (Б) зависимости проводимости эпоксидных композитов с много-

стенными углеродными нанотрубками.  

(А) – комнатная температура измерений. (Б) – композит с 8 вес. % материала «Таунит-М». 
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кривая 1 – композит с 8 вес. % «Таунит-М», кривая 2 – чистый эпоксидный полимер 

Рисунок 2 – Коэффициенты отражения (А), прохождения (Б) и поглощения (В) электромагнитного излучения 

композитными материалами (толщины образцов 1,5 мм) 
 

Из анализа результатов можно выделить ряд основных закономерностей. С увеличе-

нием частоты измерений наблюдается монотонный рост проводимости (на несколько поряд-

ков величины), что характерно для диэлектриков с поляризационным типом проводимости. 

Но для композитов с большими концентрациями МУНТ эта зависимость менее выражена. В 

образце с 8 вес. % материала «Таунит-М» на частотах измерений до 10 кГц значение прово-

димости имеет постоянное значение порядка 10-7 См/м, что можно связать с появлением в 

композите других проводящих структур.Проводимость композитов заметно увеличивается 

при увеличении концентрации добавок МУНТ при всех частотах измерений (рисунок 1А). 

При максимальной концентрации добавки материала «Таунит-М» проводимость композита 

увеличивается на 5 порядков величины в низкочастотном (до 1 кГц) диапазоне измерений. 

Установлено, что проводимость композитов с большим содержанием МУНТ имеет темпера-

турную зависимость – с увеличением температуры проводимость монотонно возрастает (при 
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всех частотах измерений – рисунок 1Б). Условно можно сказать, что композиты с большими 

(4-8 вес. %) концентрациями добавки МУНТ имеют «квази-полупроводниковый» тип прово-

димости. Наличие МУНТ в эпоксидных композитах влияет на процессы прохождение ЭМИ 

(Ка- диапазон) через данные материалы. При сравнимых коэффициентах отражения излуче-

ния поверхностью материалов происходит монотонное ослабление коэффициента прохожде-

ния с увеличением концентрации в нем добавок «Таунит-М». В образце с 8 вес. % материала 

«Таунит-М» коэффициент пропускания ЭМИ составляет порядка 10 % (рисунок 2Б). Ослаб-

ление ЭМИ эпоксидными композитами с добавками МУНТ связано с появлением эффектив-

ных поглощающих центров в этих материалах. Увеличение концентрации МУНТ в эпоксид-

ных композитах приводит к увеличению коэффициентов поглощения образцами. Для компо-

зита с 8 вес. % материала «Таунит-М» коэффициент поглощения увеличивается от 0,3 % (на 

26 ГГц) до 0,6 % (на 38 ГГц). Следует отметить, что данные измерения проводились на об-

разцах с толщинами, составляющими менее 0,2 от длин волн электромагнитных излучений. 

Таким образом, существенное увеличение коэффициентов поглощения ЭМИ реги-

стрируется в композитах при максимальных концентрациях добавок материала «Таунит-М» 

– вплоть до значений коэффициента 60%. Это хорошо согласуется с появлением «квази-

полупроводникового» типа проводимости данных образцов. При больших концентрациях 

МУНТ в композите, даже с учетом что трубки залегают внутри матрицы в виде сгустков и 

полностью не перекрываются, все равно возможно формирование объемных проводящих 

(пусть и локальных) каналов, взаимодействие между которыми через наноразмерные участки 

диэлектрической матрицы и приводит к «квази-полупроводниковому» типу проводимости 

всего композита. С другой стороны, появление в композитах объемных проводящих каналов 

приводит и к проявлению поглощающих характеристик данных материалов. 
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Методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии проведено  аналитическое  определение 

концентрации Al, Ca, Cu, Fe, Mg, и Zn в  образцах волос матерей и их детей. Методом лазерной атомно-

эмиссионной спектрометрии волос по их длине изучена динамика накопления такого жизненно необходимого 

элемента, как кальций,  в организме человека за длительные промежутки времени. Показана информативность 

использованного метода, его простота, доступность и надежность. 

 

Вырастить здоровое поколение – одна из основных задач цивилизованного общества. 

Детский организм в силу существующих анатомо-физиологических особенностей в большей 

мере подвержен риску дисбаланса жизненно необходимых элементов. Дети более чувстви-

тельны к воздействию неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов. По этой причине эле-

ментный дисбаланс может вызвать значительные изменения  их здоровья. Как правило, он 

проявляется в избыточном накоплении токсичных элементов (Al, Be) и одновременном не-

достатке основных эссенциальных микро- и макроэлементов (ЭЭ) (Zn, Fe, Ca, Mg). Поэтому 

так важен постоянный контроль поступления и накопления элементов для своевременной 

коррекции нарушений элементного статуса [1]. 

Элементы можно определять  как в биологических жидкостях (БЖ) (кровь, плазма 

крови, сыворотка и др.),  так и в тканях. Следует отметить, что анализ БЖ не всегда дает 

истинный результат для данного момента  из-за  действия резервных механизмов орга-

низма, стремящихся восстановить нормальную концентрацию элементов в БЖ. Кроме 

того, непосредственное значительное влияние на концентрацию элементов в крови может 

оказывать психологическое состояние, диета и пр. [2, 3]. Поэтому, даже наличие нормы при 

определении концентрации ЭЭ в БЖ не всегда является достаточно объективным показа-

телем состояния организма. 

Наилучшим методом оценки количества элементов в организме является определе-

ние их концентрации в волосах. Волосы представляют собой ткань, состоящую из очень 

устойчивого белка - кератина, который образует слой, устойчивый к действию внешних 

факторов и предупреждающий проникновение внешних загрязнений внутрь волоса. Он  

также предотвращает потерю внутренних компонентов, что обеспечивает постоянство  

его химического состава. По мнению многочисленных авторов, анализ  волос является 

наилучшим методом оценки минерального состояния организма, так как позволяет опреде-

лять низкие концентрации элементов и обеспечивает высокую повторяемость аналитиче-

ских результатов [3, 4]. 

К методам, позволяющим проводить одновременное определение микроконцентраций 

нескольких элементов,  в первую очередь относится атомно-эмиссионный спектральный 

анализ. Метод является одним из экспрессных инструментальных методов анализа, отлича-

ющихся простотой, не требующих большого количества исследуемого материала и обеспе-

чивающих необходимую относительную точность [3 - 6]. 

При проведении исследований были  проанализированы образцы волос десяти семей-

ных пар - матерей ( 2,4,6,8,10,13, 15,17,19, 21) и их  малолетних детей(12,20 – взрослые дети).  

Для интегрального показателя минерального обмена элементов исследованы минерали-

зованные образцы волос.  Минерализацию проб волос проводили методом мокрого озоления. 

Многоэлементный состав образцов определяли методом атомно-эмиссионной многоканаль-

ной спектрометрии с использованием многоканального атомно-эмиссионного спектрометра 

mailto:zajogin_an@mail.ru
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ЭМАС-200 Д. Возбуждение спектров проводили электрической дугой переменного тока. Ко-

личественные результаты определения общего содержания ЭЭ в анализируемых образцах 

приведены в таблице 1. Внизу таблицы приведены референтные значения [3, 4, 7]. 
Таблица 1  

Содержание элементов в волосах детей и их матерей, мкг/100 г 

№ Fe Al Mg Ca Cu Zn 

1 р 2398 1595 1206 84094 31,2 9344 

2 м 2075 808 1246 26925 52,6 9267 

3 р 1698 1122 4891 296726 19,5 18772 

4 м 783 807 2239 51262 24,3 4380 

5 р 598 564 2833 69719 41,2 7725 

6 м 1262 1156 3195 81385 28,3 8954 

7 р 3162 2123 6520 44254 37,5 7665 

8 м 2919 902 733 149168 28,5 4465 

9 р 1217 1067 4224 65143 57,5 5954 

10 м 2426 717 3751 161674 35,1 5459 

11 р 1317 851 1742 45376 85 6948 

12 р 695 533 1941 339567 25 8634 

13 м 2823 1121 2305 90657 72 8523 

14 р 705 509 3227 43345 18,6 5775 

15 м 1998 696 2998 442358 43,1 12232 

16 р 2424 1156 1675 94543 126 10212 

17 м 993 576 3278 494546 29 9676 

18 р 878 365 2339 33454 46 6769 

19 м 1374 531 3716 125089 27 10913 

20 р 646 433 3756 462956 82 14501 

21 м 1276 667 3156 506945 114 9226 

Референтные значения 

нижнее 1500 200 2500 20000 650 12500 

верхнее 5000 4000 12000 150000 1500 25000 

 

Анализ полученных данных показывает, что практически во всех исследованных про-

бах наблюдается существенный недостаток меди и цинка. По всей вероятности, в первую 

очередь, это обусловлено спецификой питания. Особое внимание следует уделить кальцию и 

магнию. Они являются важнейшими макроэлементами. Кальций необходим для нормального 

сокращения мышц, проведения нервного импульса, выброса гормонов и свертывания крови. 

Он также способствует регуляции многих ферментов. Избыток кальция препятствует усвое-

нию магния. Повышенное содержание кальция влечет понижение концентрации магния, что 

видно из таблицы. Также ясно, что во многих случаях мы наблюдаем значительное превы-

шение концентрации кальция по сравнению с нормой. Такие показатели характерны для ма-

терей или их взрослых детей. Исключение составляет субъект № 3(ребенок 3-х лет). 

Для оценки процессов поступления ЭЭ в организм на примере кальция нами изучена 

динамика изменения его концентрации во времени. Проведен количественный ретроспек-

тивный анализ изменения его содержания  по длине волос,  что позволяет восстановить ис-

торию поступления элементов в организм за длительный промежуток  времени, при необхо-

димости за несколько лет. 

В работе использовали лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр 

LSS-1. Источником возбуждения плазмы является двухимпульсный неодимовый лазер с ре-

гулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер обла-

дает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), 

так и временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). Лазер может работать с 

частотой повторения импульсов до 10 Гц и максимальной энергией излучения каждого из 

сдвоенных импульсов до 80 мДж на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов  15 нс. 

Эксперименты проводятся в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

При проведении исследований анализировали суммарные результаты действия 30 по-

следовательных лазерных импульсов (энергия 36 мДж, межимпульсный интервал 8 мкс) на 
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точку образца волос через 0,5 см, что примерно соответствует интервалу роста волос за по-

ловину месяца. В случае необходимости каждый участок может быть разбит на точки разме-

ром  0,3 мм. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты изменения концентрации каль-

ция в  образцах волос по их длине двух пар - у детей (1 и 3) и их матерей (2 и 4).  
 

     
Рисунок 1 – Концентрация кальция  в последовательных точках по длине  волос 

Следует отметить более высокие концентрации кальция у детей по сравнению с мате-

рями в этих парах. Особенно высокое содержание кальция (выше верхней границы нормы) 

характерно для  ребенка 3. Вместе с тем очевидно, что концентрация кальция в течение по-

следней половины года  у ребенка заметно понизилась.  

Известно влияние стресса на содержание ЭЭ. Накопление кальция в значительной сте-

пени зависит от психосамотического состояния человека. По всей вероятности снижение 

уровня жизненной стрессовой ситуации привело к нормализации концентрации кальция. В 

допустимую норму пришло содержание кальция не только у ребенка, но и  у матери.  Анало-

гичные изменения  наблюдаются и у пары 1,2. Приведенные данные показывают, что  приве-

дение психологического и эмоционального состояния в норму способствует нормализации 

процессов накопления макроэлементов в организме.  

Влияние психосоматического состояния организма на накопление кальция также мы 

наблюдали на примере пары 20, 21. Изменение жизненной ситуации привело  к снижению 

концентрации кальция  примерно в 3 раза и  нормализации его концентрации - у дочери, и в 

то же время повышению концентрации примерно в полтора раза - у матери. 

Таким образом, полученные с помощью АЭС данные помогают оценить состояние ор-

ганизма и во многих случаях указать  пути решения возникших проблем. Важно также, что 

используемый метод имеет дело с неинвазивным способом получения  анализируемого био-

материала, не связан с взятием проб крови и травматизацией детей, абсолютно безопасен. 

Определив содержание в организме основных микроэлементов,  можно искать причину 

существующего дисбаланса, целенаправленно подбирать биологически активные добавки 

или препараты, корректировать питание. Важно еще и то, что эффективность проведенной 

коррекции может быть проконтролирована повторными анализами в реальном масштабе 

времени (вплоть до нескольких десятков минут). 
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Разработана структура автоматизированной квазираспределенной волоконно-оптической системы изме-

рения температуры рециркуляционного типа с использованием технологии спектрального мультиплексирова-

ния. Метод измерений основан на регистрации возникающих под воздействием температуры изменений часто-

ты рециркуляции одиночных оптических импульсов на соседних длинах волн. При этом происходит периоди-

ческие восстановление сигнала по форме, амплитуде и длительности. Чувствительными элементами являются 

отрезки многомодового кварцевого волоконного световода с металлическим покрытием, разделенные спек-

трально-селективными элементами, в качестве которых предлагается использовать дихроичные зеркала. Про-

ведено исследование влияния флуктуаций частоты рециркуляции на методическую погрешность измерений. 

 

Прорывные достижения в последние несколько десятилетий в области оптоволоконной 

связи и оптоэлектронного приборостроения предопределили возникновение нового направ-

ления измерений на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД). Элементы, используе-

мые в волоконно-оптических датчиках, являются абсолютно пассивными по отношению к 

электричеству (не излучают и не проводят электрический ток), что часто оказывает решаю-

щее влияние на успешное применение их в некоторых областях. В медицине это позволяет 

изолировать пациентов от электрических приборов, в области высокого напряжения исклю-

чить проводящие пути, а при размещении обеспечивается совместимость с любыми материа-

лами. Весогабаритные характеристики датчиков являются критическими при их использова-

нии в таких областях, как аэрокосмическая, и здесь, благодаря своим небольшим весу и раз-

меру, ВОД получают существенное преимущество по сравнению со многими другими изде-

лиями. К тому же такие датчики невосприимчивы к электромагнитным помехам. Традици-

онные электрические датчики часто приходится размещать в тяжелой экранирующей обо-

лочке, что значительно увеличивает их стоимость, размер и вес. Устойчивость к воздействи-

ям внешней среды является определяющей при использовании ВОД в условиях высокой 

температуры, а твердотельная структура позволяет им выдерживать предельные уровни виб-

рационных и ударных нагрузок. К перечисленным выше свойствам можно добавить высокую 

чувствительность и широкополосность. При объединении каналов матрицы датчиков широ-

кая полоса пропускания самих оптических волокон позволяет передать получающиеся в ре-

зультате данные и тем самым обеспечивает определенное преимущество. 

В настоящее время широкое применение находит использование инновационных опто-

волоконных технологий на основе концепции так называемых распределенных и квазирас-

пределенных датчиков, имеющих большие линейные размеры, в которых оптические волок-

на являются одновременно и чувствительным элементом, и каналом передачи данных. Раз-

работаны волоконно-оптические датчики на основе вынужденного комбинационного рассея-

ния, вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, с использованием волоконных 

решеток Брэгга. 

Основные способы измерения (амплитудные, поляризационные, фазовые) являются 

аналоговыми и связаны, как правило, с измерением изменений интенсивности оптического 

излучения. Проведенные в работах [1,2] оценки показали, что предельно достижимая мини-

мальная относительная погрешность измерений будет не меньше, чем 10-4 %. Реальные же 

значения этой величины еще на 2–3 порядка хуже. Один из путей повышения точности изме-

рений посредством ВОД является переход к регистрации неаналоговых (неоптических) па-

раметров. Широкие функциональные возможности имеют ВОД, в которых выходной сигнал 

формируется в виде временнóй последовательности оптических импульсов. Применение в 

таких ВОД специальных модуляторов с циклическими прерывателями потока излучения, 

чувствительными к воздействующим на ВОД величинам, позволяет создавать системы, спо-
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собные измерять широкий круг физических величин (механических, электрических, магнит-

ных, тепловых и т.д.). Информационными параметрами импульсной последовательности в 

этом случае могут быть: самó число импульсов; частота следования импульсов; временные 

интервалы между импульсами.  

В работах [3,4] представлены структуры и метрологический анализ ВОД, принцип дей-

ствия которых основан на изменении частоты рециркуляции одиночных оптических импуль-

сов в замкнутом оптоэлектронном контуре под воздействием различных измеряемых физи-

ческих величин. При этом происходит периодическое восстановление циркулирующих им-

пульсов по форме, амплитуде и длительности. Проведенные исследования показали, что од-

ним из важнейших факторов, ограничивающих точность измерений в таких ВОД, являются 

флуктуации частоты рециркуляции, характеризующиеся таким параметром, как относитель-

ная долговременная нестабильность (ОДН) частоты рециркуляции.  

Динамика изменения ОДН частоты рециркуляции при различных длинах волоконных 

световодов (ВС) представлена на рисунке 1. Экспериментальные значения начинали фикси-

роваться через 20 мин с момента запуска циркуляции, когда система входила в относительно 

стабильное состояние, при следующих параметрах: ток постоянного смещения инжекцион-

ного лазера (ИЛ) I0 = 0,9 Iп, где Iп– величина порогового тока; значение порога срабатывания 

компаратора соответствует половине амплитуды импульса на входе устройства. Из анализа 

данных на рисунке 1 следует, что при увеличении частоты рециркуляции относительная дол-

говременная нестабильность нелинейно увеличивается (с 
62 10  до 

66 10  при уменьшении 

длины ВС на порядок (с 500 до 50 м) и от 
66 10  до 

54 10  при уменьшении длины ВС еще 

более чем на порядок (с 50 до 2,5 м)). Очевидно, это связано с тем, что при увеличении ча-

стоты рециркуляции за одно и тоже время измерений происходит большее количество сраба-

тываний элементов системы и их разброс во времени увеличивается, т. е. сильнее проявляет-

ся свойство оптоэлектронной рециркуляционной системы (ОЭРС) накапливать флуктуации в 

процессе рециркуляции. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость относительной долговременной нестабильности частоты рециркуляции  от времени 

наблюдения t при различных значениях длины ВС: I0 = 0,9 Iп;    1 – L = 2,5 м; 2 – L = 50 м; 3 – L = 500 м 

 

Таким образом, для ОЭРС на основе многомодового градиентного волоконного свето-

вода длиной 500 м, InGaAsP-ИЛ при токе накачки I = 1,3 Iп, обеспечивающем мощность из-

лучения более 2 мВт, германиевого лавинного фотодиода ЛФД-2А при коэффициенте ла-

винного умножения М  10 экспериментально получена относительная нестабильность ча-

стоты рециркуляции не более 
62 10  при времени наблюдения 30 мин и времени измерения 

1 с. Для порогов срабатывания устройства регенерации в интервале 30–80 % от амплитуды 

импульсов на его входе стабильность частоты рециркуляции оставалась практически посто-

янной. С уменьшением длины волоконного световода стабильность частоты рециркуляции 

нелинейно уменьшалась, что связано с увеличением числа актов преобразования информа-
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ционных сигналов «ток – свет – ток» в единицу времени, усилением влияния на процесс ре-

циркуляции флуктуаций параметров ИЛ и ЛФД и, как следствие, различной скоростью 

накопления ошибок. Полученные результаты позволяют определить режимы работы элемен-

тов контура, минимизирующие влияние на частоту рециркуляции основных дестабилизиру-

ющих факторов, а также оценить метрологические характеристики устройств, созданных на 

основе анализируемой ОЭРС. 

Используя математическую модель [3,4], на рисунке 2 представлены результаты расче-

та методической погрешности измерений min температуры посредством рециркуляционно-

го ВОД для различных длин волоконного световода с металлическим алюминиевым покры-

тием (и, соответственно, для различных значений ОДН). Получено, что благодаря темпера-

турной зависимости коэффициента линейного теплового расширения и показателя прелом-

ления ВС для длин ВС L>100 м величина min не превышает ±0,1°С для измеряемых темпе-

ратур от 25°С до 500°С. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость погрешности ВОД от измеряемой температуры при различных значениях  

относительной долговременной нестабильности частоты рециркуляции   

1 – 
6

max 6 10   ;  2 – 
6

max 4 10   ; 3 – 
6

max 2 10    
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Исследовано влияние щелочных и кислотных добавок в многокомпонентные растворы органических кра-

сителей на спектральные и цветоконтрастные характеристики растворов, используемых в качестве визуализа-

торов ионизирующих излучений. Показано, что скорость радиационной деструкции каждого красителя в вод-

ных растворах под действием рентгеновского излучения возрастает по-разному при добавлении в растворы ще-

лочи и кислоты. Следовательно, с помощью активных добавок в многокомпонентные растворы красителей 

можно улучшить цветоконтрастные характеристики облученных растворов. 

 

Растворы органических красителей являются удобными модельными объектами для 

радиационных исследований, так как обладают интенсивными полосами поглощения в опти-

ческой области спектра электромагнитных волн, и, следовательно, для изучения воздействия 

ионизирующих излучений на растворы можно применять надежные, высокоинформативные 

оптико-спектральные методы 1 – 3. 

Спектральные свойства растворов красителей зависят как от химической структуры 

молекул красителей, так и от физико-химических параметров растворителей. На эти свойства 

растворов красителей влияет температура (при повышении температуры может происходить 

термодеструкция красителей и растворителей), воздействие света (фотодеструкция), воздей-

ствие рентгеновских и гамма-квантов (радиационная деструкция растворов), наличие в рас-

творах активных примесей (химическая деструкция растворов) и другие факторы. 

В многокомпонентных растворах красителей под действием ионизирующего излучения 

происходит изменение цвета раствора, вызванное радиационной деструкцией красителей, и 

зависящее от времени облучения, исходной концентрации раствора, химической природы 

красителей, физико-химических свойств используемого растворителя, спектрального состава 

и радиационной дозы ионизирующего излучения, что позволяет визуально определить вели-

чину радиационной дозы, используя соответствующую градуировочную цветовую шкалу. 

Первоначальный цвет многокомпонентного раствора определяется концентрацией каждого 

из входящих в раствор красителей. Наиболее простым многокомпонентным раствором явля-

ется трехкомпонентный раствор, содержащий два красителя, имеющие длинноволновые по-

лосы поглощения в разных спектральных областях видимого диапазона света, и раствори-

тель. При воздействии рентгеновского и гамма излучения на растворы красителей происхо-

дит их необратимое обесцвечивание, вызванное изменением состава и структуры молекул 

красителей в результате взаимодействия последних с кислородсодержащими радикалами и 

ион-радикалами, образующимися вследствие радиолиза растворителей [4 – 7].  

В данной работе исследовано влияние щелочных и кислотных добавок (использовался 

гидроксид калия – KOH и ортофосфорная кислота Н3РО4) на спектральные и цветоконтраст-

ные характеристики визуализаторов ионизирующих излучений на основе трехкомпонентных 

растворов органических красителей (в качестве растворителя использовалась дистиллиро-

ванная вода, в которой растворялись два красителя: один поглощал свет в длинноволновой 

области видимого диапазона длин волн, другой – в коротковолновой). 

Сначала была исследована химическая стойкость к щелочи и кислоте двухкомпонент-

ных водных растворов красителей, перспективных для использования в качестве компонен-

тов визуализаторов ионизирующих излучений. Концентрация растворов красителей состав-

ляла 3,5·10-5 моль/л. К 15 мл водного раствора красителя данной концентрации добавлялось 
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3 мл водного раствора КОН концентрации 2,5·10-2 моль/л или к 15 мл водного раствора кра-

сителя добавлялось 2 мл ортофосфорной кислоты. Спектры поглощения растворов красите-

лей, содержащие щелочную или кислотную добавку, записывались через определенные про-

межутки времени на спектрофотометре РV 1251 "Solar". Точность измерения оптической 

плотности составляла 3 %. Чтобы исключить фотохимическую деструкцию красителей, рас-

творы хранились в полной темноте, при комнатной температуре. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены зависимости нормированной интенсивно-

сти длинноволновых максимумов спектров поглощения водных растворов некоторых краси-

телей, содержащих щелочную добавку, от времени хранения растворов. Подобные зависимо-

сти наблюдались и для растворов красителей, содержащих кислотную добавку. Из этого ри-

сунка видно, что по химической стойкости к щелочным и кислотным добавкам красители 

можно условно разделить на три группы: относительно стойкие – концентрация исходного 

красителя со временем уменьшается незначительно (кривые 1, 2), среднестойкие (кривые 3, 

4) и не стойкие (кривые 5, 6). Понятно, что для приготовления визуализаторов ионизирую-

щих излучений на основе многокомпонентных растворов красителей, активированных ще-

лочными или кислотными добавками, желательно использовать красители первой группы. 

 

 

Рисунок 1 –  Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме длинноволновой полосы 

(D/D0 ) водного раствора Na-флуоресцеина (1), кислотного желтого светопрочного (2), акридинового желтого 

(3), трипафлавина (4), кислотного ярко-голубого З (5), родамина 6Ж (6) с добавлением щелочи от времени  

хранения раствора в темноте 

 

Для исследования влияния щелочных добавок на спектральные и цветоконтрастные ха-

рактеристики облученных растворов были приготовлены трехкомпонентные водные раство-

ры красителей. Смешивались 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в длинно-

волновой области видимого спектра (концентрация 3,5·10-5  моль/л), и 10 мл водного раство-

ра красителя, поглощающего в коротковолновой области, такой же концентрации. В полу-

ченный трехкомпонентный раствор добавлялись 4 мл воды или 4 мл водного раствора КОН 

концентрации 2,5·10-2 моль/л, соответственно. Облучение трехкомпонентных растворов, со-

держащих и не содержащих щелочную добавку, проводилось в пластиковых кюветах на 

рентгеновской установке «Дрон 2М», при мощности тока, проходящего через рентгеновскую 

трубку, 200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток – 10 мА), при этом строго соблюдался одинаковый 

способ установки кювет, для того, чтобы обеспечивать одинаковые условия облучения каж-

дого раствора. Облучение производилось в течение 15 минут. Затем на спектрофотометре РV 

1251 "Solar" записывались спектры поглощения облученных растворов.  
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В качестве примера на рисунке 2 представлены спектры поглощения облученного трех-

компонентного раствора, содержащего и не содержащего щелочную добавку, из которого 

видно, что скорость радиационной деструкции красителей в растворе, содержащем щелоч-

ную добавку, возрастает. Это можно объяснить присутствием в растворе гидроксид-ионов, 

которые при радиолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и ион-радикалы, 

обладающие высокой химической активностью. Взаимодействие последних с молекулами 

красителей приводит к нарушению π–электронной цепи сопряжения и смещению полос по-

глощения этих продуктов реакции в УФ-область спектра, что способствует уменьшению ин-

тенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой области спектра.  
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Рисунок 2 – Спектры поглощения трехкомпонентного водного раствора метилового оранжевого (λmax = 470 нм) 

и метиленового голубого (λmax = 665 нм) после облучения рентгеном (1), с добавлением щелочи (2) 

 

Для исследования влияния ортофосфорной кислоты на спектральные и цветоконтраст-

ные характеристики облученных растворов были приготовлены трехкомпонентные водные 

растворы красителей. Смешивались 10 мл водного раствора красителя, поглощающего в 

длинноволновой области видимого спектра (концентрация 3,5·10-5  моль/л), и 10 мл водного 

раствора красителя, поглощающего в коротковолновой области, такой же концентрации. В 

полученный трехкомпонентный раствор добавлялись 4 мл воды или 4 мл ортофосфорной 

кислоты, соответственно. Облучение трехкомпонентных растворов, содержащих и не содер-

жащих кислотную добавку, проводилось таким же образом, как описано выше. 

В качестве примера на рисунке 3 представлены спектры поглощения облученного трех-

компонентного раствора, содержащего и не содержащего кислотную добавку, из которого 

видно, что скорость радиационной деструкции красителей в растворах, содержащих добавку 

ортофосфорной кислоты, возрастает. Это можно объяснить присутствием в растворе анио-

нов, которые при радиолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и ион-

радикалы, обладающие высокой химической активностью. Взаимодействие последних с мо-

лекулами красителей приводит к нарушению π–электронной цепи сопряжения и смещению 

полос поглощения этих продуктов реакции в УФ-область спектра, что способствует умень-

шению интенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой области 

спектра. 
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Рисунок 3 –  Спектры поглощения трехкомпонентного водного раствора кислотного алого (λmax = 525 нм) и  

метиленового голубого (λmax = 670 нм) после облучения рентгеном (1), с добавлением кислоты (2) 

 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о том, что скорость 

необратимой радиационной деструкции красителей в водных растворах возрастает при до-

бавлении в растворы щелочи и кислоты. Причем это возрастание скорости радиационной де-

струкции зависит от химической природы красителя. Следовательно, подбором красителей и 

добавлением в растворы щелочи или кислоты можно улучшить цветоконтрастные характе-

ристики облученных растворов, что важно при применении трехкомпонентных растворов 

красителей в качестве детекторов радиационной дозы. 

 

Список литературы 

1. Степанов, Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей / Б.И. Степанов 

// – М.: Химия, 1977. – 448 с.  

2. Бахшиев, Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию / Н.Г. Бахшиев // – Л.: Изд. Ле-

нингр. ун-та, 1974. – 183 с. 

3. Левшин, Л.В. Оптические методы исследования молекулярных систем: в 2 ч. – Ч. 1: Моле-

кулярная спектроскопия / Л.В. Левшин, А.М. Салецкий // – М.: Изд. МГУ, 1994. – 272 с. 

4. Попечиц, В.И. Спектрально-люминесцентные характеристики гамма-облученных раство-

ров трикарбоцианиновых красителей // Вестник БГУ. Сер. 1. 2002. № 3. С. 33 – 37. 

5. Попечиц, В.И. Влияние гамма-облучения на спектры поглощения растворов кислотных 

красителей // Журнал прикладной спектроскопии. – 2003. – Т. 70, № 1. – С. 34 – 37. 

6. Попечиц, В.И. Спектроскопическое исследование радиационной устойчивости растворов 

красителей // Спектроскопия и люминесценция молекулярных систем / БГУ, НАН Беларуси. 

Минск: Изд. БГУ, 2002. С. 275 – 286. 

7. Попечиц, В.И. Визуализаторы ионизирующего излучения на основе многокомпонентных 

растворов красителей // Проблемы инженерно-педагогического образования в Республике 

Беларусь: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. в 2 ч. (Минск, 29-30 нояб. 2012). 

Минск, 2012. Ч. 2. С. 128 – 133. 

 



 127 

УДК 535:535.4:620.22 

Савицкий А.И., Банный В.А., Краморева Л.И., Петрова Е.С., Куликович Д.Б. 

 

ОПТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет».  

Гомель, Республика Беларусь. micron@tut.by 

 
 Экспериментальным путем апробирован способ оптической локации радиопоглощающих объектов. В 

качестве тест-объектов использованы полимерные композиционные радиопоглощающие материалы. Показана 

возможность обнаружения малозаметных объектов в СВЧ диапазоне методами оптической локации. 
 

Новые разработки в области радиолокации физических объектов вызывают повышен-

ный интерес в различных отраслях науки и техники. Применение радиопоглощающих мате-

риалов (РПМ) снижает эффективность их обнаружения, распознавания и определения место-

положения [1, 2]. При разработке радиолокационных станций (РЛС) изыскиваются способы 

повышения их точности, разрешающей способности. Однако, в ходе установления активных 

и пассивных помех радиолокационным системам, эффективность РЛС снижается. Оптиче-

ская локация с использованием лазерного излучения [3, 4] может являться одним из способов 

решения этой проблемы. 

 Цель исследований состояла в сравнении коэффициентов отражения электромагнитной 

волны от поверхности радиопоглощающих объектов в СВЧ и оптическом диапазонах; в экс-

периментальном обосновании возможности обнаружения малозаметных объектов в СВЧ 

диапазоне методами оптической локации. 

Объектами исследования служили листовые и волокнистые РПМ на основе полиэтиле-

на (ПЭ, ГОСТ 16337-77, ГОСТ 16803-070). В качестве функционального наполнителя (ФН) 

использованы дисперсный магнитно-мягкий марганец-цинковый феррит (ММФ, ТУ 6-09-

5111-84, марка 2500 НМС, размер частиц не превышает 200 мкм), стеклосферы (диаметр 200-

500 мкм).  

При проведении технологических экспериментов ПЭ-связующее механически смеши-

вали с ФН и подвергали гранулированию на экструзионной линии ЭК-75/1200, снабженной 

двухшнековым экструдером. Листовые монолитные РПМ формировали методами «горячего» 

прессования, волокнистые РПМ в виде нетканых полотен – методом экструзии с пневмати-

ческим напылением полимерного расплава на формообразующую подложку (метод melt 

blowing) [5, 6]. Полимерные композиционные РПМ изготовлены в соответствии с принципа-

ми размерно-рецептурной и структурной оптимизации [7] и обладают высокими радиофизи-

ческими параметрами (коэффициент отражения R от поверхности материала СВЧ-

излучения), которые оценивали рефлектометрическим методом в волноводных трактах изме-

рителя Р2-61 в диапазоне частот 8-12 ГГц при нормальном падении электромагнитной волны 

(ЭМВ). Данные РПМ использованы как тест-образцы для апробации метода оптической ло-

кации лазерного излучения. 

Частотные зависимости коэффициента отражения R для исследуемых образцов РПМ, 

измеренные в волноводных линиях, представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Частотные зависимости коэффициентов отражения (R)  для образцов РПМ, толщиной h = 3 мм. Со-

став образцов: 1 – ПЭ + ММФ (50 % масс, d = 50200 мкм); 2 – ПЭ + ММФ (50 % масс, d = 50200 мкм) + стек-

лосферы (10 % масс, d = 200500 мкм). 
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Из рисунка 1 следует, что наименьший коэффициент отражения электромагнитных 

волн приходится на полосу частот  8 – 12 ГГц. В данной полосе частот функционирует 

наземная РЛС.  

Для определения коэффициента отражения электромагнитной волны в оптическом 

диапазоне была собрана экспериментальная установка. Установка состоит из гелий-

неонового лазера ЛГН-207, коллиматора из двух собирающих линз, держателя для исследуе-

мого объекта, фотодиодного датчика, микропроцессорного устройства для обработки полу-

ченного сигнала с фотодатчика, с последующей передачей цифрового сигнала на персональ-

ный компьютер, и специально разработанного программного обеспечения для отображения 

интенсивности сигнала в режиме реального времени, рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – Экспериментальная установка оптической локации. 1- Лазер ЛГН-207, 2- коллиматор, 3- ис-

следуемый образец, 4- фотодатчик, 5- микропроцессорное устройство, 6- ПЭВМ. 

 

Коллимированный лазерный пучок, имеющий гауссово распределение интенсивности в 

поперечном сечении падает на исследуемый объект и после отражения направляется на оп-

тический датчик. Микропроцессорное устройство (на базе микропроцессора Atmega128) с 

помощью аналого-цифрового преобразователя конвертирует сигнал в цифровой, и передает 

его по протоколу RS-232 на ПЭВМ. Программное обеспечение интерпретирует полученные 

данные и отображает их в графическом виде, как интенсивность излучения падающего на 

фотодатчик, в режиме реального времени. 

В качестве нормировочного множителя выбрана максимальная интенсивность, получа-

емая при нормальном падении пучка на фотодатчик. По результатам полученных измерений 

рассчитано процентное отношение коэффициента отражения ЭМВ от поверхности исследу-

емых объектов. Рисунок 3 демонстрирует зависимость коэффициента отражения электро-

магнитной волны (λ=630 нм) в реальном масштабе времени для исследуемых образцов. 

 

 
Рисунок 3. Зависимости коэффициентов отражения в реальном времени для образцов РПМ, толщиной h = 3 мм. 

Состав образцов: 1 – ПЭ + ММФ (50 % масс, d = 50200 мкм); 2 – ПЭ + ММФ (50 % масс, d = 50200 мкм) + 

стеклосферы (10 % масс, d = 200500 мкм). 
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Заключение. 

 

Наличие фиксированного коэффициента отражения в реальном масштабе-времени поз-

воляет использовать методы оптической локации для обнаружения радиопоглощающих объ-

ектов. Апробирован способ оптической локации на основе разработанного микропроцессор-

ного устройства с фотодатчиком и программным обеспечением  
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Описаны особенности малогабаритного спектрометра, предназначенного для регистрации спектра диф-

фузного рассеяния кожных покровов в видимой и ближней инфракрасной областях спектра 

 

Одним из направлений дальнейшего развития оптических методов диагностики состоя-

ния человеческого организма является регистрация и анализ спектров диффузного рассеяния 

тканей, что позволяет перейти к исследованиям процессов, протекающих в микроциркуля-

торном русле сердечнососудистой системы. Широкое внедрение соответствующих диагно-

стических методик требует создания простой и недорогой спектрометрической техники, 

имеющей канал связи с компьютерной техникой. Методы оперативной обработки получае-

мых спектров требуют решения сложных обратных задач [1], поэтому для определения тре-

буемых оценок параметров основных хромофоров тканей в течение десятка секунд необхо-

димо применение быстродействующих ноутбуков или планшетов. 

Для повышения точности вычисления искомых параметров хромофоров тканей необ-

ходимо регистрировать спектры диффузного рассеяния с минимально возможными погреш-

ностями.  Оптоволоконная спектрометрическая техника имеет неопределенность регистра-

ции спектров, которая вызывается небольшими изменениями ее крутизны преобразования 

при изгибе подводящих и приемных оптоволокон. Поэтому применение оптоволокон в  кон-

струкции спектрометра нежелательно. Отсутствие резких перепадов в спектрах диффузного 

рассеяния биологических тканей [1] позволяет применить малогабаритные спектрометры, 

выпуск которых наладила корпорация Hamamatsu. В докладе приводятся структура спектро-

метрического комплекса на основе спектрометров С12880 и С11708, а также функциональ-

ные возможности программного обеспечения, созданного на факультете радиофизики и ком-

пьютерных технологий БГУ. 

Из имеющегося семейства миниспектрометров Hamamatsu нами выбраны два спектро-

метра: С12880 с диапазоном измерений 340–850 нм, спектральным разрешением около 9 нм 

и размерами 20.1 × 12.5 × 10.1 мм, а также С11708 с диапазоном 640–1050 нм, спектральным 

разрешением около 14 нм и размерами 27.6 × 16.8 × 13 мм. Для взаимодействия с ними был 

выбран блок B-360-I измерительного комплекса Alma Meter, который в простейшем виде со-

стоит из 16-ти битного АЦП, ПЛИС и контроллера для обмена данными с компьютером по 

протоколу Ethernet, как показано на рисунке 1. Для B-360-I была создана программа, которая 

постоянно генерирует управляющий сигнал спектрометра в виде прямоугольных импульсов 

с заданной частотой и сохраняет регистрируемый спектр, преобразованный в цифровую 

форму, в регистр. Сохраненный спектр можно запрашивать по сети в любое время. 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема аппаратной части спектрального комплекса. 

 

Для оперативного внесения изменений в программу обработки и анализа спектров це-
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лесообразно реализовывать графический интерфейс и алгоритмы анализа спектра в среде 

высокоуровневой системы компьютерной математики (СКМ) Matlab. Однако библиотека, 

поддерживающая протокол обмена информацией с АЦП B-360-I, входящего в состав ком-

плекса Alma Meter, создана в среде DotNet Framework. Поэтому нами создан простой интер-

фейс передачи данных между средой DotNet, управляющей спектрометром и B-360-I, и ос-

новной программой, работающей в среде СКМ Matlab 

Программа, связывающая библиотеку обмена информацией с B-360-I и пользователь-

ским интерфейсом, выполняет три процесса. Первый процесс, проверяет модель (С12880 или 

С11708) и серийный номер подключенного спектрометра. Это необходимо для формирова-

ния калиброванной шкалы длин волн спектрометра, которая приводится в документации на 

спектрометр в виде полинома 5-ой степени. Далее запускается Matlab COM Automation 

Server и инициализируются константы и графический интерфейс для соответствующего 

спектрометра путем вызова созданной нами функции SpectrumUI СКМ Matlab. Matlab 

Automation Server это рабочая среда Матлаб без графического интерфейса, которой можно 

управлять (обновлять переменные и вызывать функции) с помощью команд стандарта 

управления процессами OLE, который также поддерживается в DotNet Framework. Управ-

лять рабочей средой может один или несколько процессов, располагаемых локально на од-

ном компьютере или удаленно с обменом по сети [2]. Второй процесс заключается в посто-

янном чтении из спектрометра кадров с зарегистрированным спектром и вызове созданной 

нами функции SpectrumSetter СКМ Matlab с передачей массива значений спектра в качестве 

аргумента. Третий процесс устанавливает время экспозиции или интегрирования спектро-

метра, равное значению, которое определяется в функции SpectrumSetter. Время экспозиции 

может задаваться вручную или определяться автоматически.  

Функция SpectrumUI определяет глобальные переменные (границы спектрального диа-

пазона, значения минимально и максимально возможного времени интегрирования), инициа-

лизирует модуль вычисления параметров тканей по спектру, а также рассчитывает шкалу 

длин волн. Затем строится графический интерфейс, который изображен на рисунке 2. Он со-

стоит из панели управления спектрометром и параметрами отображения спектра (а), области 

с графиками текущего и усредненного спектров (б), панели управления режимами работы 

измерительного комплекса (в) и таблицы рассчитанных параметров (г). 

С помощью блока (а) можно установить необходимое время интегрирования или вклю-

чить его автоматическое определение, выбрать количество кадров усреднения спектра, вы-

брать линейную или логарифмическую шкалу оси Y и изменять ее минимальное и макси-

мальное значения. В графическое окно (б) выводятся зарегистрированные текущий и усред-

ненный спектры. Предусмотрена возможность вывода с помощью флагов в последнем 

столбце таблицы (г) и сохраненных спектров, зарегистрированных ранее. 

Панель управления (в) предназначена для переключения режимов работы комплекса. 

Режим измерения спектра включается и выключается кнопкой «Старт», режим регистрации 

спектра фонового излучения – кнопкой «Фон», а режим нормировки получаемых спектров на 

спектр используемого источника излучения – кнопкой «Нормировать». Флаги под кнопками 

с подписями «Вычитать» и «Нормировать» служат для установки режимов вычитания фоно-

вого излучения и нормировки. Три последние кнопки панели служат для запуска модуля об-

работки спектра, который вернет подобранный спектр и вычисленные параметры тканей, а 

также экспортировать и импортировать полученные данные и рассчитанные параметры.  

В таблице (г) первые две строки содержат предполагаемые границы диапазона значе-

ний вычисляемых параметров тканей, а последние две – среднее значение и среднеквадра-

тичное отклонение найденных параметров. В строках 1–10 индицируются параметры тканей, 

рассчитанные при обработке усредненных спектров. С каждой строкой таблицы ассоцииро-

ван исходный и подобранный (при решении обратной задачи) спектры, которые могут отоб-

ражаться при установке соответствующего флага в последнем столбце. 
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Рисунок 2 – Графический интерфейс спектрометрического комплекса. 

Для регистрации нормирующего спектра необходимо навести оптико-электронный 

блок спектрометра на белый диффузно рассеивающий образец, зарегистрировать усреднен-

ный спектр и нормировать его на максимальное значение. В результате будет получен нор-

мирующий спектр, на который необходимо делить получаемые спектры тканей. При пра-

вильной нормировке спектр, получаемый от белого образца в режиме измерения спектров с 

установленным флагом «Нормировать», должен иметь вид горизонтальной линии. 

Типичное измерение проводится следующим образом: автоматически или вручную 

подбирается время интегрирования, чтобы регистрируемые спектры отображались без пере-

полнения АЦП. Далее выключается используемый источник излучения и измеряется спектр 

фонового излучения, содержащий и термогенерированный ток элементов линейки спектро-

метра.  Затем необходимо установить флаги «Вычитать» и «Нормировать» и  нажатием 

кнопки «Старт» перейти в режим измерения спектров. При этом на экран будут выводиться 

текущий и усредненный спектры с темпом, определяемым временем интегрирования. Перед 

каждым новым измерением параметров ткани рекомендуется заново определять спектр фо-

нового излучения. После получения нужного спектра необходимо нажать кнопку «Стоп» и 

далее  кнопку «Обработать». Каждое последующее нажатие кнопки «Обработать» будет со-

здавать новую строку таблицы. Изменяя состояние флагов в последнем столбце таблицы 

можно выводить интересующие сохраненные и подобранные спектры на экран. Таким обра-

зом, предлагаемое решение позволяет простым образом реализовывать в среде СКМ Matlab 

всю логику работы и алгоритмы регистрации, передачи и обработки спектров  созданного  

спектрометрического комплекса. К тому же появляется возможность запускать сразу не-

сколько экземпляров Automation Server и вызывать в них разные функции параллельно, что 

позволит избавиться от сбоев графического интерфейса во время работы подключаемого мо-

дуля обработки спектра. 

 

Список литературы 

1. Лысенко, С. А. Методы оптической диагностики биологических объектов / С. А. Лысенко. 

– Минск: БГУ, 2014. – 231 с. 

2. MATLAB COM Automation Server [Электронный ресурс]: — 2017. — Режим доступа: 

https://www.mathworks.com/help/matlab/call-matlab-com-automation-server.html.  

 



 133 

УДК 535.37+535.34 

Самцов М.П.1, Тарасов Д.С.1, Казачкина Н.И.2, Жердева В.В.2, Горященко А.С.2,  

Савицкий А.П.2 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАНТОМА ДЛЯ ДИФФУЗИОННОЙ  

ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ БИОТКАНЕЙ IN VIVO 

 
1Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н.Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. samtsov@bsu.by 
2Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»  

Российской академии наук, Москва, Российская Федерация  

 
Показано, что в качестве среды при создании фантома для диффузионной флуоресцентной томографии 

биотканей in vivo оптимальным является использование сыворотки крови. Установлено, что для калибровки 

флуоресцентного томографа следует использовать раствор красителя в сыворотке крови мышей (с содержанием 

воды менее 50 %) при концентрации красителя не превышающей 51000 nM. 

 

Диффузионная флуоресцентная томография (ДФТ) является перспективным методом 

оптической диагностики распределения биозондов различного назначения в организме под-

опытных животных in vivo. Она позволяет получать 3D изображения органов лабораторных 

животных с учетом их индивидуальных особенностей [1]. Несомненный интерес представля-

ет возможность регистрировать по флуоресценции динамику накопления фотосенсибилиза-

торов для фотодинамической терапии, неинвазивно исследовать фармакокинетику и распре-

деление фотосенсибилизатора (ФС) в органах и тканях in vivo. Диффузионная флуоресцент-

ная томография позволяет реконструировать распределение флуорофора в тканях в трёхмер-

ном виде путем получения ряда проекций объекта исследования [2]. Кинетическая 3D-

визуализация распределения трикарбоцианиновых инфракрасных ФС у мышей позволяет 

подобрать оптимальные условия по проведению сеансов фотодинамической терапии. 

В качестве объектов исследования выбран разработанный в лаборатории спектроско-

пии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ симметричный индотрикарбоцианиновый краситель, 

полоса поглощения которого расположена в окне прозрачности биотканей и обладает высо-

ким молярным коэффициентом экстинкции в этой полосе [3]. Спектры флуоресценции кра-

сителя in vivo регистрировались с помощью спектрометра, разработанного в НИИПФП им. 

А.Н. Севченко БГУ, в котором подвод возбуждающего излучения к исследуемому объекту и 

флуоресценции в полихроматор осуществлялись с помощью оптического волокна. Для обес-

печения усреднения регистрируемого сигнала по объему исследуемого образца сечение све-

тового пучка возбуждающего излучения на поверхности образца составляло пятно диамет-

ром около 5 мм. Фармакокинетика и распределение красителя по органам определялись с 

помощью диффузионного флуоресцентного томографа FMT 4000 (Perkin Elmer, США). Ука-

занный томограф главным образом предназначен для визуализации распределения ряда ком-

мерческих флуоресцентных зондов. В связи с этим предустановленные каналы возбуждения 

и регистрации флуоресценции в томографе определяются спектрально-люминесцентными 

характеристиками коммерческих зондов. В томографе FMT 4000 предустановлены четыре 

канала регистрации информации. В качестве источников возбуждения используются лазер-

ные диоды с длинной волны излучения 635 нм, 670 нм, 745 нм и 790 нм. Система регистра-

ции флуоресценции состоит из высокочувствительной CCD-камеры с набором полосовых 

фильтров для каждого из каналов (650-670 нм, 690-740 нм, 770-800 нм, 805+ нм). Длина вол-

ны возбуждающего излучения и соответствующие полосы регистрации на томографе жестко 

привязаны. В стандартном функционале томографа включена возможность применения иных 

флуорофоров.  

Для регистрации испускания флуорофора в тканях и фантоме необходимо обеспечить 

возбуждение флуоресценции одним источником света и детектировать ее ССD матрицей то-
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мографа при использовании светофильтров с определенной полосой пропускания. Поэтому 

для заправки фантома следует использовать среду, в которой спектры поглощения и флуо-

ресценции красителя совпадают с таковыми в биологических тканях. Учитывая это обстоя-

тельство, в качестве среды для создания фантома использована сыворотка крови мышей, в 

которой спектры флуоресценции исследованного красителя в опухолевых тканях и сыворот-

ке практически совпадают. Сыворотка крови представляет собой сложную коллоидную си-

стему, усредненный состав которой выглядит следующим образом: 90% вода и 10% раство-

ренные вещества, 70% из которых составляют белки, 10% – неорганические соли и около 

20% – низкомолекулярные органические соединения [4]. В водной среде исследуемый краси-

тель склонен к агрегации, максимум поглощения находится на 709 нм, а максимум флуорес-

ценции – 736 нм. Квантовый выход флуоресценции красителя в воде достаточно мал – 3%. 

Для установления возможности использования мышиной сыворотки крови в качестве среды 

для фантома проведены исследования спектрально-люминесцентных свойств ПК в сыворот-

ке при увеличении доли воды при неизменной концентрации ПК в растворе. Последователь-

ным добавлением водного раствора ПК к сывороточному осуществлялось уменьшение кон-

центрации биологических компонентов сыворотки. При уменьшении концентрации биоло-

гических компонентов сыворотки наблюдается уменьшение поглощения в длинноволновом 

максимуме на 731 нм, деформация формы спектра со смещением максимума на 706 нм.  
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Рисунок 1 – Спектры поглощения и флуоресценции красителя в сыворотке крови мыши при изменении доли  

воды с 5 % до 100 % и постоянной концентрации красителя 4,4 М, спектр флуоресценции красителя в  

опухолевых тканях. На вставке квантовый выход флуоресценции красителя в зависимости от процентного  

содержания воды. 

 

 При этом в спектрах флуоресценции наблюдается смещение максимума с 758 нм на 751 

нм (рисунок 1). Квантовый выход флуоресценции красителя в сыворотке крови зависит от 

концентрации воды. При этом, в достаточно широком диапазоне изменения доли воды в сы-

воротке крови (от 0 до 50 %) квантовый выход имеет постоянно значение φf = 0,15,  а в воде 

составляет 0,03. В диапазоне от 0 до 50 % содержания воды не изменяется положение и фор-

ма спектров поглощения и флуоресценции. На основания полученных данных сделано за-

ключение, что в качестве основы раствора для фантома можно использовать ПК в мышиной 

сыворотке крови при содержании до 50 % воды. В томографе определение концентрации 

флуорофора в тканях производится путем сравнения интенсивности сигнала его флуорес-
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ценции с сигналом от помещенного в фантом флуоресцирующего вещества с известной кон-

центрацией. При этом используется условие линейного приближения, когда интенсивность 

сигнала флуоресценции прямо пропорциональна концентрации флуорофора. При малых 

концентрациях, когда оптическая плотность флуорофора в тканях менее 0,1 сигнал флуорес-

ценции равен: I = A·Iex·2,3·φf·с·ε·l, где A - коэффициент, Iex – интенсивность возбуждающего 

излучения, φf  квантовый выход флуоресценции, с – концентрация, ε - молярный десятичный 

коэффициент поглощения, l – толщина слоя тканей.  

Для используемого в фантоме раствора определен диапазон концентраций красителя, в 

котором сохраняется линейная зависимость между интенсивностью сигнала флуоресценции 

и его содержанием. Для этого раствор красителя в сыворотке помещался в фантом, а флуо-

ресценция регистрировалась с поверхности фантома с помощью световолоконного спектро-

метра. Установлено, что при содержании красителя в сыворотке более чем 51000 nM наблю-

дается отклонение от прямой пропорциональной зависимости сигнала его флуоресценции от 

концентрации. При концентрации соответствующей линейному участку зависимости не 

наблюдалось изменений в положении и форме спектров флуоресценции красителя. За преде-

лами этого участка сопровождается смещением спектра флуоресценции в длинноволновую 

область и увеличение полуширины спектра. Наблюдаемые изменения обусловлены перепо-

глощением света флуоресценции при увеличении концентрации красителя.  

На основании измерения времени жизни флуоресценции красителя в крови подопыт-

ных животных и в сыворотке крови установлено, что затухание флуоресценции красителя в 

крови лабораторных животных имеет одноэкспоненциальный характер, составляет 

τ = 2,27±0,07 нс и совпадает со значением времени жизни в сыворотке крови. При этом зна-

чение τ не изменяется при заборе образцов крови до 48 часов после введения ФС, что при 

одноэкспоненциальном характере затухания флуоресценции красителя свидетельствует о ра-

венстве квантового выхода его флуоресценции в тканях и в фантоме, а также о постоянстве 

значения этого параметра во время эксперимента. Таким образом, выявлено, что в качестве 

среды для создания раствора для фантома оптимальным является использование сыворотки 

крови, в которой спектры флуоресценции исследованного красителя совпадают со спектрами 

в биотканях. Установлено, что для калибровки флуоресцентного томографа следует исполь-

зовать раствор красителя в сыворотке крови мышей (с содержанием воды менее 50 %) при 

концентрации красителя не превышающей 51000 nM. 
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Описан рентгеновский микроскоп, содержащий в себе преломляющие рентгеновские линзы из бериллия 

и эпоксидной смолы, а также микрофокусный лабораторный источник рентгеновского излучения Excillum 

MetalJet на базе анода из жидкого галлия. Приведены изображения медных сеток 2000 lines/inch. 

 

Рентгеновская микроскопия является мощным исследовательским инструментом и поз-

воляет получать информацию даже о внутренней структуре объекта в силу высокой глубины 

проникновения рентгеновского излучения. Концепция рентгеновского микроскопа подразу-

мевает использование высокопроизводительной фокусирующей оптики. Большинство работ 

находят зонные пластинки Френеля оптимальным решением с точки зрения фокусирующего 

элемента [1,2]. Альтернативой является Составная Преломляющая Рентгеновская Линза 

(СПРЛ), состоящая из нескольких единичных двояковогнутых элементов [3]. Геометриче-

ский ход лучей в СПРЛ представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрический ход лучей в классической СПРЛ (а), адиабатически  

фокусирующей СПРЛ (b), двухлинзовой системе (с). 

 

Как можно видеть из рис. 1(а) каждый элемент в СПРЛ поступательно преломляет па-

дающее излучение на границе раздела двух сред, однако эффективная площадь каждого по-

следующего элемента сокращается. С целью повысить производительность СПРЛ целесооб-

разно разработать адиабатически фокусирующую СПРЛ, где каждый последующий элемент 

имеет меньшую апертуру и радиус кривизны параболы, рис. 1(b). Тем не менее, процесс из-

готовления подобной линзы выглядит крайне затруднительным, кроме того, энергетический 

диапазон линзы строго ограничен. Ввиду этого перспективной выглядит конфигурация с 

двумя СПРЛ, где первая линза используется в качестве конденсора, а вторая в качестве объ-

ектива, рис. 1(с). 
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В данной работе продемонстрирована возможность рентгеновской микроскопии в 

двухлинзовым исполнении на лабораторном микрофокусном рентгеновском источнике 

Metajet. Уникальностью данного источника является технология формирования рентгенов-

ского излучения, в рамках которой в качестве анода используется струя из жидкого галлий-

индиевого сплава.  Данная технология позволяет получить рекордную яркость рентгеновско-

го излучения по сравнению с традиционными рентгеновскими трубками ~ 1011 фотонов/ 

(с*мрад2*мм2*ширину линии галлия Ka1). Энергия характеристических фотонов Kα-серии Ga 

составляет 9.25 кэВ. Имеется возможность варьировать параметры источника, а именно ра-

бочее напряжение, размер источника в вертикальной и горизонтальной плоскостях, мощ-

ность.  

В схеме используются два типа СПРЛ: бериллиевые линзы, а также разработанные в 

НИИПФП им.А.Н.Севченко БГУ эпоксидные линзы.  Бериллиевые линзы обладают следую-

щими параметрами: число единичных элементов – 29, радиус кривизны параболы – 50 мкм, 

геометрическая апертура – 480 мкм, профиль – параболический, фокусное расстояние (29 

элементов) – 21.68 см. Линзы из эпоксидной смолы обладают следующими параметрами: 

число единичных элементов – 184, радиус линзы – 50 мкм, геометрическая апертура – 100 

мкм, профиль – сферический, фокусное расстояние (184 элемента) – 4.65 см. Стоит отметить, 

что рентгеновский микроскоп может быть реализован в различных конфигурациях, в зави-

симости от типа микроскопии. Так возможна реализация, как сканирующего микроскопа, так 

и полнопольного микроскопа. Одна из возможных конфигураций приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет рентгеновского микроскопа. 

 

Микроскоп состоит последовательно из следующих элементов: микрофокусный источ-

ник рентгеновского излучения Excillum MetalJet, конденсор, исследуемый образец, объектив, 

цифровая рентгеновская камера Photonic Science с размером пикселя 6.5 мкм. 

В качестве исследуемых объектов использовались медные сетки различных периодов – 

65 мкм и 13 мкм, толщина линии в последнем случае составляет приблизительно 3-4 мкм. 

Изображения сеток, полученные в различных конфигурациях рентгеновского микро-

скопа, приведены на рис. 3.  
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                                              a)                                                             b)  

 

Рисунок 3 – Изображение медной сетки: (a) с периодом 65 мкм, Be СПРЛ используется в качестве объектива; 

(b) с периодом 13 мкм, СПРЛ из эпоксидной смолы используется в качестве объектива. 

 

Из рисунка 3 видно, что в центре каждого изображения имеется паразитное пятно, вы-

званное предположительно тормозным излучением. Учитывая относительно небольшую 

апертуру СПРЛ, изготовленной из эпоксидной смолы, данный паразитный эффект оказывает 

значительное влияние на изображения, полученные при использовании данной линзы в каче-

стве объектива (рис. 3b). При использовании Be СПРЛ в качестве объектива эффект оказыва-

ется менее критичным (рис. 3a). 

Необходимо отметить, что в схеме сканирующей микроскопии, двухлинзовая система 

позволяет получить сфокусированный пучок гораздо большей интенсивности.   С целью экс-

периментального доказательства данного факта, были проведены измерения интегральной 

интенсивности в схемах с конденсором и без. Измеренное значение интенсивности в схеме с 

одной линзой (без конденсора) составило 4227 отн. ед., при установке конденсора при том 

же времени экспозиции интенсивность увеличилась до 13635 отн. ед., таким образом, интен-

сивность выросла практически в 3 раза. 

Данная работа поддержана Министерством Образования РФ, а также российско-

белорусским грантом РФФИ и БРФФИ (проект Ф16Р-070, проекты №.14.Y26.31.0002 and 16-

52-00212). 
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Проведен анализ перспективных материалов для преломляющей рентгеновской оптики в расширенном 

диапазоне энергий 8-100 кэВ. Проведено сравнение с широко используемыми материалами. Рассматриваются 

аспекты связанные как с атомными свойствами, так и с внутренней структурой материала. 

 

Среди оптических элементов, направленных на фокусировку рентгеновского излуче-

ния, Составные Преломляющие Рентгеновские Линзы (СПРЛ) являются наиболее перспек-

тивными в силу своей относительной простоты. Первая демонстрация фокусировки рентге-

новского излучения с помощью СПРЛ, изготовленной путем высверливания цилиндрических 

отверстий в алюминии, была произведена в 1996 [1] и дала толчок к дальнейшему развитию 

преломляющей рентгеновской оптики. В частности, особое внимание отведено изучению ма-

териалов для изготовления СПРЛ [2]. На сегодняшний день наибольшее применение нашли 

линзы из бериллия, алмаза, алюминия, кремния, никеля и некоторых полимеров (некоторые 

примеры СПРЛ приведены на рис. 1).  

 

 
a)                                                b)                                               c) 

Рисунок 1 – Примеры СПРЛ, изготовленные из (а) алюминия [1], (b) алмаза [3], (с) кремния [4]. 

 

Использование бериллиевых линз вместо алюминиевых позволило на порядок увели-

чить потоки излучения на источниках синхротронного излучения на энергиях менее 30 кэВ. 

Тем не менее, бериллий имеет ряд недостатков, таких как токсичность, деградация (окисле-

ние), также имеются трудности с обработкой поверхности материала. Кроме того, бериллий 

обладает низкой преломляющей способностью, ввиду чего СПРЛ вынуждена состоять из 

большого числа единичных элементов (рис. 2).  

Очевидно, что увеличение числа единичных элементов увеличивает также и вероят-

ность аберраций, причинами которых могут быть неидеальная форма линз, смещение/наклон 

линз и т.д. Сокращение числа единичных элементов выгодно в том числе с точки зрения 

компактности рентгеновских трансфокаторов, которые в настоящее время активно внедря-

ются на источники рентгеновского излучения. Поскольку декремент показателя преломле-

ния, отвечающий за преломляющую способность материала, включает в себе плотность ма-

териала, то одним из возможных способов сократить число единичных элементов в СПРЛ 

является использование более плотных кристаллических модификаций. В качестве примера 

на рис. 3 приведено сравнение двух модификаций нитрида бора: гексагональной и кубиче-

ской. 
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Рисунок 2 – Число требуемых линз для достижения фокусного расстояния 1м. При расчетах радиус  

кривизн линзы принимался равным 0.05 мм. 

 

 

        
                                                    a)                                                              b) 

 

Рисунок 3 – Число требуемых линз для достижения фокусного расстояния 1м. При расчетах радиус  

кривизн линзы принимался равным 0.05 мм. (a) гексагональная фаза BN с плотностью 2.17 г/см3;  

(b) кубическая фаза BN с плотностью 3.41 г/см3
. 

 

Из рис. 3 можно непосредственно увидеть, что более плотная кубическая модификация 

нитрида бора требует значительно меньшее количество единичных элементов, нежели менее 

плотная гексагональная модификация. При этом стоит отметить, что потери интенсивности 

излучения в обоих случаях одинаковы [2]. 

Минимизация числа единичных элементов в СПРЛ, тем не менее, никак не связана с 

достижением рекордно-высоких оптических параметров, таких как дифракционных предел, 

или усиления линзы. Оба параметра зависят, в основном, от эффективной апертуры СПРЛ. 

Сравнение эффективной апертуры ряда материалов представлено на рис. 4. 

Новое поколение источников синхротронного излучения вместе с лазерами на свобод-

ных электронах со значительно возросшей бриллиантностью излучения но высокими тепло-

выми нагрузками накладывают дополнительные требования на материал линзы, такие как 

высокая температура плавления, теплопроводность, химическая стабильность и низкое теп-
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ловое расширение. Ввиду этого целесообразно рассмотреть материалы, которые помимо хо-

роших оптических свойств обладают также высокой химической и тепловой стабильностью. 

 

 
 

Рисунок 4 – Эффективная апертура ряда материалов. 

 

В данной работе исследованы характеристики перспективных и широко используе-

мых материалов. Определены ключевые параметры, такие как коэффициенты поглощения и 

преломления, эффективная апертура, число единичных линз, а также температура плавления. 

В соответствие с введенными параметрами анализ оптимальных материалов проведен на ко-

личественной основе при различных энергиях. В дополнении,  рассмотрена роль внутренней 

структуры на рентгено-оптические свойства материала. Среди материалов отдельное внима-

ние уделено бинарным соединениям, которые ранее не были исследованы в контексте пре-

ломляющей рентгеновской оптики.  

Данная работа поддержана Министерством Образования РФ, а также российско-

белорусским грантом РФФИ и БРФФИ (проект Ф16Р-070, проекты nos.14.Y26.31.0002 and 

16-52-00212). 
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В работе представлен двухканальный модульный спектрометр ДМС. 

 

Двухканальный модульный спектрорадиометр (ДМС) [1] на диапазон 400–900 нм, 

предназначен для одновременного измерения яркости отраженного излучения от подстила-

ющей поверхности и освещенности горизонтальной площадки падающим сверху излучени-

ем. 

Разработанное программное обеспечение работает под управлением операционной си-

стемы Android версии 4.4 и выше и обеспечивает тестирование компонентов ДМС, управле-

ние съемкой ДМС, возможность устанавливать различные режимы работы, в том числе ре-

жим автоматической экспозиции, вводить и сохранять служебную информацию, просматри-

вать, сохранять либо удалять результаты съемок. Результатом предварительной обработки 

данных является вывод на экран смартфона спектров в графическом виде и изображений ис 

следуемых объектов. Внешний вид прибора изображён на рисунке 1. Технические характе-

ристики прибора приведены в таблице 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид ДМС (со смартфоном, GPS приемником и дополнительным блоком питания). 

 

СПО предназначено для получения спектрометрических данных со спектрометра и со-

хранения их на SD карте мобильного телефона (планшета). Для запуска СПО достаточно со-

единить мобильное устройство OTG кабелем со спектрометром. При отсутствии связи со 

спектрометром на экран выводится соответствующее предупреждение, после чего программа 

автоматически завершит свою работу. После успешного запуска СПО на экране телефона 

появляется главное окно программы, изображённое на рисунке 2. 

В верхней части экрана располагается графическое окно, в котором изображен изме-

ренный (текущий) спектр в относительных единицах (отсчётах АЦП по оси Y), по оси X 

отображаются номера каналов фотоприёмника. Экспозиция для съемки спектра может быть 

установлена вручную либо определена и установлена автоматически. При ручной установке 
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оператор определяет экспозицию на основании сравнения максимального значения предва-

рительно зарегистрированного спектра (в отсчётах АЦП) с полным динамическим диапазо-

ном оцифровки (4096 для 12 разрядного АЦП) в предположении линейности отклика. При-

емлемое с точки зрения отношения сигнал/шум значение максимального сигнала в спектре 

должно находиться в диапазоне от 1000 до 3000 отсчётов АЦП. Для ДМС предусмотрена 

возможность раздельной установки экспозиции для верхнего и нижнего канала. 

 
Таблица 1.  

Технические характеристики ДМС. 
 

Угол поля зрения верхнего канала, ° около 180 

Угол поля зрения нижнего канала, ° 7 

Диспергирующий элемент вогнутая голографическая дифракционная 

решетка на стеклянной заготовке 

Рабочий спектральный диапазон, нм 400 – 950 

Спектральное разрешение, нм 1,0–3,0 

Приемник излучения ПЗС-линейка Toshiba TCD 1304DG 

Число рабочих элементов приемника 3648 

Диапазон времени накопления (интегрирования) спектра, мс 10–2000 

Питание  от USB порта  

Энергопотребление, Вт 5 

Масса не более, кг 2,2 

 

 

 

Рисунок 2. Главное окно программы. 

 

Изменение значений экспозиций, количества снимков в серии, облачности выполняется 

в окне «Настройки». Просмотр отснятых спектров осуществляется в окне «Просмотр». Вы-

шеупомянутые окна изображены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Окна «ПРОСМОТР» и «НАСТРОЙКИ». 

 

После каждой съёмки на SD карте телефона сохраняются файлы с расширением .xml, 

spec, jpeg. Путь сохранения DCIM/SpecApp. Файл с расширением .xml, предназначен для 

хранения информации о именах файлов, входящих в серию и метаданных, соответствующих 

этой серии. В файле с раширением .spec хранятся значения отсчётов АЦП, экспозиции и зна-

чений сигналов тринадцати темновых пикселей. 

Заключение 

Разработан двухканальный модульный спектрометр (ДМС), позволяющий проводить 

одновременное измерение яркости отраженного излучения от подстилающей поверхности и 

освещенности падающего излучения. Расчет коэффициентов спектральной яркости объекта 

производится после перерасчета (как правило, при последующей лабораторной обработке 

спектров) отснятых спектров в абсолютные единицы спектральной плотности энергетиче-

ской яркости (для нижнего канала) и спектральной освещенности (нисходящий поток, для 

верхнего канала) путем поканального деления соответствующих спектров друг на друга. 
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ФОТОСПЕКТРОРАДИОМЕТР ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРОВ  

ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н.Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. remsens@mail.ru 

 
В работе представлены три модели фотоспектрорадиометров видимого и ближнего ИК диапазона спектра  и специ-

альное программное обеспечение (СПО) для съемки, записи, просмотра и предварительного анализа спектров отражения и 

изображений природных и других объектов. 

 

Фотоспектрорадиометр (ФСР) высокого разрешения на диапазон 400–900 нм предна-

значен для регистрации спектров отражения природных и искусственных объектов, подсти-

лающих поверхностей при лабораторных и натурных съемках. Полученные спектры и сопут-

ствующая информация, включающая условия освещения и спектрометрирования, могут быть 

использованы для определения параметров состояния объектов, наполнения баз данных 

спектральных характеристик в целях наземного обеспечения полетных калибровок аэрокос-

мических съемочных систем и решения задач дистанционного мониторинга с использовани-

ем спутниковых изображений. 

ФСР включает в себя входной объектив и систему регистрации спектров и изображе-

ний на базе смартфона (с операционной системой Android) и спектрорадиометра собственной 

разработки, объединенных в единый модуль [1].   

ФСР обеспечивает: спектральное разрешение 2–3 нм в диапазоне 400-900 нм; измере-

ние угловых зависимостей спектров отраженного излучения; цифровую регистрацию изоб-

ражений спектрометрируемого объекта; привязку спектров к изображениям, а также спек-

тров и изображений к навигационным данным GPS (время, географические координаты); 

совмещение в одном блоке датчиков регистрации спектров, изображений, накопления и об-

работки данных; совместный анализ спектров и изображений. Погрешности измерения абсо-

лютных спектральных плотностей энергетической яркости (СПЭЯ) подстилающих поверх-

ностей составят 5–10 %. Фотоспектрорадиометр включает в себя следующие элементы: 

входной объектив, спектрорадиометр собственной разработки, систему регистрации спек-

тров и изображений на базе смартфона. 

Разработаны и созданы три модификации прибора: ФСР-01, ФСР-02, ФСР-03. Модифи-

кации отличаются друг от друга конструктивным исполнением. Внешний вид существую-

щих модификаций представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Три вида фотоспектрорадиометров. 
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Технические характеристики ФСР приведены в таблице1. 

 
Таблица 1.  

Технические характеристики ФСР 

Объектив МС Гелиос 44–3М» 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голографическая дифракционная 

решетка на стеклянной заготовке 

Рабочий спектральный диапазон, нм 400 – 900 

Спектральное разрешение, нм 2,0–3,0 

Приемник излучения ПЗС-линейка Toshiba TCD 1304DG 

Число рабочих элементов приемника 3648 

Диапазон времени накопления (интегрирования) спектра, мс 10–2000 

Питание  от USB порта  

Энергопотребление, Вт 5 

Масса не более, кг 1,5 

 

СПО предназначено для получения спектрометрических данных со спектрометра и 

сохранения их на SD карте мобильного телефона (планшета). Для запуска СПО достаточно 

соединить мобильное устройство OTG кабелем со спектрометром. При отсутствии связи со 

спектрометром на экран выводится соответствующее предупреждение, после чего программа 

автоматически завершит свою работу. После успешного запуска СПО на экране телефона 

появляется главное окно программы, изображённое на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы. 

 

В верхней части экрана располагается графическое окно, в котором изображен изме-

ренный (текущий) спектр в относительных единицах (отсчётах АЦП по оси Y), по оси X 

отображаются номера каналов фотоприёмника. Экспозиция для съемки спектра может быть 

установлена вручную либо определена и установлена автоматически. На основании макси-

мального значения спектра (в отсчётах АЦП) и его сравнения с полным динамическим диа-

пазоном оцифровки (4096 для 12 разрядного АЦП), оператор определяет необходимое время 

экспозиции. Приемлемое с точки зрения отношения сигнал/шум значение максимального 

сигнала в спектре должно находиться в диапазоне от 1000 до 3000 отсчётов АЦП. 
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Изменение значений экспозиций, количества снимков в серии, оценка балла облачно-

сти происходит в окне «Настройки». Просмотр отснятых спектров происходит в окне «Про-

смотр». Вышеупомянутые окна изображены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Окна «ПРОСМОТР» и «НАСТРОЙКИ». 

 

После каждой съёмки на SD карте телефона сохраняются файлы с расширением .xml, 

spec, jpeg. Путь сохранения DCIM/SpecApp. Файл с расширением .xml, предназначен для 

хранения информации об именах файлов, входящих в серию, и метаданных, соответствую-

щих этой серии. В файле с раширением .spec хранятся значения отсчётов АЦП («сырые» 

спектры), экспозиции и значения тринадцати темновых пикселей (темновой сигнал фотопри-

емника). 

Заключение 

Разработаны три модели ФСР, имеющие свои конструктивные особенности, позволя-

ющие проводить измерения яркости отраженного излучения различных объектов и подсти-

лающей поверхности. 
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ОПТОВОЛОКОННЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
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Описан созданный оптоволоконный спектрофотометр на базе спектрометра AvaSpeс 2048 и приведены 

основные расчетные выражения, необходимые для его градуировки по эталонным излучателям 

 

При создании новых технологий модификации конструкционных материалов, напри-

мер с использованием мощного лазерного излучения, нужны бесконтактные методы кон-

троля, в частности, определения температуры поверхности обрабатываемых материалов с 

неизвестным спектральным коэффициентом теплового излучения (), где  – длина волны. 

С появлением компактных оптоволоконных спектрометров возникла возможность регистра-

ции спектра излучения нагретых поверхностей от 400 до 1050 нм.  

При использовании формулы Вина можно связать между собой светимость поверхно-

сти нагретого тела и его температуру с помощью следующих выражений 
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, т. е.  lnbxy    ,  (1) 

где M(,T) – поверхностная спектральная светимость абсолютно черного тела (АЧТ), c1 и c2 – 

первая и вторая постоянные излучения, y = –ln[(5/c1)M(,T)]. Находя наклон b зависимости 

левой части уравнений от переменной x = c2/, можно найти для «серых» тел (() = const)  
значение искомой температуры T = 1/b. Обычно авторы соответствующих публикаций [1] 
считают, что коэффициент теплового излучения контролируемых процессов слабо зависит от 

, и ограничиваются определением температуры с помощью выражения T = 1/b, где b нахо-
дят с помощью метода наименьших квадратов в участке спектра, где есть основания пола-
гать тепловое излучение равновесным. При расчете искомой температуры они обычно выби-
рают наиболее линейный участок получаемой зависимости (1), что дает им повод утверждать 
о высокой точности такого способа определения температуры, не требующего проведения 
абсолютных измерений яркости теплового излучения. 

Проведенное нами моделирование процессов определения температуры металлов ме-

тодами спектральной пирометрии, описанными в [1], показывает, что для тел с  ()  const 
возникают существенные погрешности измерения T. Для их устранения требуется более 
сложный метод, основанный на абсолютных измерениях поверхностной  спектральной све-

тимости Mb(,T)  = (,T)M(,T) тел или их спектральной яркости Lb(,T). 

Абсолютная спектральная чувствительность спектрофотометров S() определяется с 
помощью эталонных излучателей. Наибольшую точность воспроизведения спектральной 
светимости при заданной температуре обеспечивают модели абсолютно черных тел (АЧТ). 
Можно использовать и другие излучатели, например вольфрамовую ленту эталонной лампы 

накаливания. Спектральный коэффициент теплового излучения вольфрама W(,T) известен, 
что позволяет достаточно точно рассчитывать его поверхностную спектральную светимость 

MW(,T), которая градуируется по току при сличении ее светимости со светимостью АЧТ. 
Проецируя на торец оптоволокна спектрофотометра изображение участка ленты лампы, ко-
торый имеет  максимальную температуру, можно гарантированно воспроизводить спек-
тральную светимость вольфрама при выбранном значении тока через лампу.  

Результатом измерения спектральной светимости вольфрама в выбранном участке 
спектра при использовании линеек кремниевых фотоприемников на ПЗС структурах, являет-

ся определение зависимости среднего значения скорости нарастания iV  цифровых сигналов 

iD , получаемых от  i-ых фоточувствительных элементов линейки, от температуры T: 
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где i – длина волн регистрируемого излучения, соответствующая i-ому элементу линейки 

фотоприемников спектрофотометра,  – время экспозиции или накопления сигналов; g –

коэффициент усиления предусилителя, встроенного в линейку фотоприемников; kQD –

коэффициент преобразования зарядов, накапливаемых в светочувствительных элементах ли-

нейки, в цифровые отсчеты; e, h и с – заряд электрона, постоянная Планка и скорость света, 

соответственно; sэл – площадь каждого фоточувствительного элемента линейки; (i) –

 спектральная зависимость угла блеска дифракционной решетки, используемой в спектрофо-

тометре; (i) – спектральная зависимость квантовой эффективности элементов линейки; i 

– ширина элементарного участка спектра, приходящегося на один элемент линейки, под ко-

торой может подразумеваться ее спектральное разрешение;   
22 2

об об 4 1K D f f Z    –

коэффициент связи между освещенностью элементов линейки и светимостью вольфрамовой 

ленты; об, Dоб и f – пропускание, диаметр и фокусное расстояние объектива; Z – расстояние 

от объектива спектрофотометра до градуировочного источника.  

Тогда выражение для вычисления цифровых сигналов на выходе линейки фотоприем-

ников будет иметь вид: 
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где iт – темновой ток матрицы. При использовании операции определения среднего значения 

iт с его последующим вычитанием им можно пренебречь. Сопоставление расчетных зависи-

мостей  W , ,iD T  , которые вычислены с использованием (i)  и (i), приведенных в до-

кументации AvaSpec 2048,   с зависимостями полученными при градуировке, показало их 

существенное несовпадение. Поэтому абсолютная спектральная чувствительность S() 

должна определяться путем обязательной градуировки по эталонному излучателю. 

Размерность абсолютной спектральной чувствительности спектрофотометра, которая 

определяется при градуировке по эталонному излучателю, будет определяться величиной, 

измеряемой спектрофотометром. Для сопоставления и дальнейшей интерпретации результа-

тов измерений спектральных зависимостей удобнее всего определять зависимость яркости 

свечения контролируемого тела L(i,T) = L(i,T)i от  длины волны 
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где d() – спектральный поток излучения, распространяющийся в телесном угле d с еди-

ничной площадки тела, имеющей площадь dS, в направлении, составляющем угол  с нор-

малью к этой площадке. Яркость излучения L в системе СИ измеряется в Вт/(м2ср). Для 

ламбертовских излучателей, которые имеют одинаковую яркость излучения во всех направ-

лениях, можно пользоваться связью между их светимостью M и яркостью L в виде M = L. 

Тогда выражение для вычисления зависимости яркости излучения от i будет иметь вид  

     W ,i L i iL S D      ,           (4) 

а абсолютная спектральная чувствительность спектрофотометра при проведении градуиров-

ки по вольфрамовой лампе и выполнении условия Z >> f  определяется выражением 
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где  W , ,iD T    – цифровые сигналы, регистрируемые в процессе проведения градуировки. 



 150 

Для ослабления потока фотонов, попадающих на линейку фотоприемников спектро-

метра AvaSpec 2048 через объектив с Dоб = 10 мм и  f = 65 мм, оптоволокно с диаметром 600 

мкм и входную щель, использовался косинусный корректор с установленной перед ним диа-

фрагмой диаметром 0,6 мм. Этот корректор располагается перед торцом оптоволокна на рас-

стоянии от главной плоскости объектива, меньшем 2f. При этом расстояние от объектива до 

контролируемой поверхности составляет примерно 20 см, что требует учета ослабления 

освещенности формируемого изображения с помощью коэффициента K. Результат опреде-

ления спектральной чувствительности созданного спектрофотометра на базе AvaSpec 2048 

при использовании эталонной вольфрамовой лампы накаливания СИ10-300 и расстоянии Z = 

20 см приведен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Полученные абсолютные спектральные чувствительности спектрофотометра на базе оптоволокон-

ного спектрометра AvaSpec 2048 при использовании эталонной лампы накаливания СИ10-300 и трех темпера-

тур вольфрамовой ленты лампы 1550 (штрихпунктирная линия), 1600 (штриховая) и  1650 С (сплошная линия) 

Градуировка велась при использовании пересчета зависимости яркостной температуры 

вольфрамовой ленты от тока через лампу, полученной при сличении яркости свечения воль-

фрамовой ленты со свечением модели АЧТ на длине волны 655 нм, в значения температуры 

истинной температуры T. Правильность установки требуемых значений температуры воль-

фрамовой ленты контролировалась высокотемпературным тепловизором ИТ-3СМ [2]. 
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В векторной форме решена задача о генерации суммарной частоты от поверхности сферической частицы 

в приближении gNLRGD. Рассмотрен общий случай тензора нелинейной диэлектрической восприимчивости 

второго порядка, включающего в себя киральные и некиральные компоненты. Проанализирована зависимость 

формы нормированной трёхмерной диаграммы направленности от ориентации эллипсов поляризации падаю-

щего излучения. Обнаружен поворот диаграмм направленности вместе с эллипсами поляризации для кираль-

ных и некиральных типов анизотропии. 

 

Введение. С развитием нелинейной оптики всё больше нелинейных явлений использу-

ются при решении прикладных задачи. В число таких явлений входят генерация суммарной 

частоты и её частный случай: генерация второй гармоники от поверхностей. Анизотропные 

свойства поверхности раздела, присущие ей благодаря её форме, позволяют получить гене-

рацию суммарной частоты даже в центральносимметричных средах. Это явление всё чаще 

находит применение в спектроскопии, потому что позволяет избежать генерации от объёма 

частиц и сконцентрировать внимание на свойствах их поверхностей. Нелинейные эффекты 

второго порядка уже были использованы для исследования кинетики транспорта через мем-

браны липосом, для исследования коллагеновых волокон, биополимеров, молекул ДНК, 

свойств поверхностей наночастиц и адсорбированных на их поверхности молекул красителя. 

Для описания результатов эксперимента наиболее популярной является модель Рэлея-Ганса-

Дебая [1] и её обобщённый аналог [2]. Она позволяет получить явный вид формул, характе-

ризующих пространственное распределение поля суммарной частоты для частиц, чей пока-

затель преломления слабо отличается от показателя преломления окружающей среды. Эта же 

модель позволяет учесть и влияние формы и ориентации эллипса поляризации падающих 

волн на генерируемое поле, что не освещено в существующей научной литературе. 

Постановка задачи. Поместим сферическую диэлектрическую частицу радиусом a , 

покрытую оптически нелинейным слоем толщиной 0d a  в диэлектрик. Введём декартову 

систему координат с базисными векторами , ,x y ze e e  и сферическую систему координат с 

локальными базисными векторами , ,r  e e e . Пусть начало координат находится в центре 

сферической частицы. Зададим падающие плоские электромагнитные волны уравнениями 

для векторов напряжённости электрического поля 

                  1 1 1 2 2 2

1 1 2 2exp , exp ,E i i t E i i t    E x e k x E x e k x   (1) 

где 
 1,2

e  характеризуют степень эллиптичности и ориентацию эллипса поляризации падаю-

щих волн, 
1,2E  – это комплексные амплитуды падающих волн, а 

 1,2
k  –  это их волновые век-

торы, 
1,2  – циклические частоты падающих волн. Временную часть далее будем опускать. 

В приближении Рэлея-Ганса-Дебая, согласно дипольной модели, нелинейная часть поляри-

зации определяется по следующей формуле (используется правило суммирования по повто-

ряющимся индексам): 

        2 2 1 2
,i ijk j kP E E   (2) 

где 
 1,2

jE  – это компоненты векторов напряжённости электрического поля падающих волн, а 

 2

ijk  – это тензор нелинейной диэлектрической восприимчивости второго порядка: 

mailto:anton.shamyna@gmail.com
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                  2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 .ijk i j k i jk j ki k ij m i mjk m k ijm m j imkn n n n n n n n n n n n                     (3) 

Здесь  2

1 4 
 – это некиральные коэффициенты анизотропии, а  2

5 7 
 – это киральные коэффи-

циенты анизотропии, in  – это компоненты вектора нормали к поверхности, 
ij  – это дельта-

символ Кронекера, 
ijk  – это символ Леви-Чивита. 

Электрическое поле суммарной частоты в дальней зоне находится методом функции Грина. 

Для его нахождения требуется вычислить интеграл по объёму нелинейного слоя V : 

                  
212 12 2

12 12 121 / c exp / exp ' ' ',r r
V

ik r r i d    E x e e k x P x x   (4) 

Здесь 12  – это магнитная проницаемость окружающей частицу среды на суммарной частоте 

12 1 2    , символ   означает тензорное произведение,  12
k  – волновой вектор излучения 

суммарной частоты,  12

12k  k , r  x . 

Решение. Подставляя (1)–(3) в (4), и интегрируя, получим формулу для вектора напря-

жённости электрического поля генерируемой волны в дальней зоне: 

             212 122

12 12 12 0 1 24 / exp / 1 ,r rc ik r r d a E E   E x e e f   (5) 

где вспомогательный комплексный вектор (6) 

                                

                                   
                           

12 2 1 2 1 2 2 1 1 2

1 3 1 3

2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2

1 2 3 4 0 2 5 6 7

1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1

2 5 6 7

1

5

1

3

i j qa j qa j qa

ij qa j qa j qa

j qa



     

  


     



       

              
       

f ν νe νe ν e e e νe e νe

ν e e e νe e νe

e e ν ν e e e ν νe ν e νe

 

характеризует пространственное распределение поля суммарной частоты. Здесь  mj z  – это  

сферические функции Бесселя порядка m , ν  – это единичный вектор вдоль вспомогательно-

го вектора рассеяния      1 2 12
  q k k k , q  q , и 

   1 2

1 2, .k k k k   

Графический анализ. Полученные формулы имеют достаточно сложный вид, поэтому 

удобнее их анализировать графически. Построим трёхмерные диаграммы направленности, 

характеризующие пространственное распределение мощности излучения суммарной часто-

ты, вычисляемой по формуле для модуля вектора Умова-Пойнтинга плоской волны: 

           
2

12 12

12 12/ 8 / ,rS c n x E x   (6) 

где 12n  – это показатель преломления на частоте 12 . 

Параметры задачи выберем следующими: 

 1 2 1 20.15, 0.15, 0.6, 0.5, 0.5, 1.015.k a k a            (7) 

Здесь  12 1 2/k k k    – это показатель дисперсии, а   – это угол между волновыми векто-

рами падающих волн. Обозначения на диаграммах направленности следующие: сплошные 

стрелки показывают направление волновых векторов падающих волн, а штриховые направ-

лены вдоль больших полуосей эллипсов поляризации падающих волн. Тонкие линии отно-

сятся к первой волне, а утолщённые ко второй. 

На рисунке 1(а–в) изображены диаграммы направленности для некирального слоя (ко-

эффициенты анизотропии 
   2 2

1 2 70, 0    ) при различных ориентациях эллипсов поляриза-

ций. Можно видеть, что поворот обоих эллипсов поляризации на / 2  главные лепестки диа-

граммы направленности также поворачиваются  на / 2 . При повороте только одного из них 

диаграмма направленности теряет зеркальную симметрию и один из лепестков раздваивает-

ся. На рисунке 1(г–е) изображены диаграммы направленности для кирального слоя (коэффи-
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циенты анизотропии     0,0 2

7,51

2

6   ). Здесь поворот эллипсов поляризации также приво-

дит к повороту диаграммы направленности, а форма остаётся близкой к симметричной. 

 

 
Рисунок 1 – Трёхмерные нормированные диаграммы направленности для генерации суммарной частоты от  

некирального (а–в) и кирального (г–е) слоёв: а, г) большие полуоси перпендикулярны плоскости,  

содержащей  1
k  и  2

k ; б, д) большие оси лежат в этой плоскости; в, е) большая полуось первой (второй)  

волны перпендикулярна (параллельна) этой плоскости. 

 

Заключение. Решение, представленное в векторной форме, позволило избежать неко-

торых неточностей, допущенных другими авторами, а также упростило анализ простран-

ственного распределения мощности излучения суммарной частоты в дальней зоне. Анализ 

показал, что на форму диаграммы направленности непосредственное влияние оказывает не 

только размер сферической частицы, как было обнаружено ранее, но и ориентация эллипса 

поляризации, а также эллиптичность падающего излучения. При определённых положения 

эллипсов поляризации диаграммы направленности могут приобретать зеркальную симмет-

рию. Использование излучения с поляризацией, отличной от линейной, позволяет увеличить 

количество варьируемых параметров и извлечь больше данных из эксперимента. 
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Предложен новый метод флуоресцентного анализа процессов распределения неполярного порфириново-

го фотосенсибилизатора между основными белками сыворотки крови. Метод включает в себя использование 

циклических олигосахаридов (циклодекстринов) для предотвращения агрегации препарата и количественного 

определения основных характеристик его связывания с белками сыворотки крови на основании кривых конку-

рентного связывания. 

 

It is well recognized that drug pharmacokinetics depends strongly on drug interactions with 

plasma proteins after i.v. injection. The drug distribution between serum proteins governs its pene-

tration and localization into the tissues. Thus, the evaluation of drug distribution mechanisms in 

blood serum proteins is very important to understand their pharmacokinetics behavior. In spite of 

the fact, there are a large number of physical-chemical methods for direct determination of drug 

molecules affinity to serum proteins, most of them meet with difficulties, when dealing with non-

polar compounds such as porphyrin photosensitizers. In this work, we describe a number of fluores-

cent techniques that can be useful when the distribution mechanisms of porphyrin photosensitizers 

in blood serum is studied. 

Porphyrin derivatives, especially chlorins, are widely used in photodynamic diagnostic and 

therapy of oncological diseases [1]. Temoporfin (mTHPC), one of the most effective photosensitiz-

er, in photodynamic therapy of solid tumors encounters several complications resulting from its in-

solubility in aqueous medium [2]. mTHPC molecules form aggregates in aqueous bulk that compli-

cates PS biodistribution in organism after injection in blood. The aggregation leads also to the loss 

of mTHPC fluorescent ability and effects on their affinity to biological structures, such as plasma 

proteins and cell membranes. For this reason mTHPC aggregation restricts the applicability of fluo-

rescent measurements for the quantitative characterization of mTHPC distribution processes in 

blood serum.  

In our study we have used cyclic oligosaccharides (cyclodextrins) to prevent the photosensi-

tizer aggregation and to calculate the binding constants of mTHPC to the main serum proteins. It is 

widely known that cyclodextrins readily form inclusion complexes with many drugs by incorporat-

ing a drug molecule or more commonly a lipophilic moiety of the molecule into the central cavity. 

Interaction of mTHPC with β-CDs leads to the formation of inclusion complexes that completely 

abolish mTHPC aggregation in aqueous solutions. The processes of complex formation between 

mTHPC and β-CD derivatives have been studied by means of fluorescent techniques. Computation-

al mathematical analysis allowed us to estimate the stoichiometry and the apparent binding con-

stants of inclusion complexes. It has been shown that complexation between mTHPC and CDs is a 

two-stage process. The complexes between mTHPC and β-CDs have stoichiometry 1:1 or 1:2 (Fig-

ure 1) and are characterized by the high values of binding constants, i.e. for Me-β-CD the binding 

constants were calculated as K11=1.0x10-7 M-1 and K12=3.5x10-5 М-1.  

 



 155 

 
Figure 1 –  Schematic structure of CD/mTHPC inclusion complex 

 

The alteration mechanisms of mTHPC biodistribution between the main serum proteins by 

methyl-β-CD have been studied. Me-β-CD had a concentration-dependent effect on the process of 

mTHPC distribution in blood serum. It was showed that the using of low concentrations of Me-β-CD 

(less than 5х10-6 M) leads to the acceleration of mTHPC redistribution between biological struc-

tures [3,4]. In addition, the binding constants of mTHPC to the main transport serum proteins were 

estimated by means of developed fluorescence polarization technique. 

 

 
mTHPC concentration – 0.5 M. CD concentration: 1 – 5; 2 - 10; 3 - 20; 4 - 50; 5 – 200 M.  

Serum concentration – 1%. 
 

Figure 2 – mTHPC redistribution kinetics from CD inclusion complexes in blood serum 

 

It was shown that CDs can be also used in indirect techniques of binding constants determina-

tion. To determine the mTHPC affinity to biological structures we estimated mTHPC relative affini-

ty to biological structures. The following values of the distribution coefficient were obtained: 

2.6 (mg/ml)-1 for human serum albumin, 4.8х102 (mg/ml)-1 for low density lipoproteins and 

1.0х103 (mg/ml)-1 for high density lipoproteins. The ratios of mTHPC distribution coefficients in 
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plasma compounds were in a good accordance to the data obtained by means of the gel-

chromatography [4].  
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1 – human serum albumin (2 mg/ml); 2 – low density lipoproteins (0,1 mg/ml);  

3 – high density lipoproteins (0,1 mg/ml). mTHPC concentration – 0,5 M. 

 

Figure 3 - Titration curves of mTHPC in serum proteins solutions by Me-β-CD  

by means of fluorescence polarization technique 
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Рассмотрен оптоволоконный сенсор силы тока, использующий вынужденное рассеяние Мандельштамма-

Бриллюэна, позволяющий измерять как значение силы тока, так и определять участок, где измерение проводит-

ся. Приведена математическая модель работы сенсора. Проведена оценка точности и пространственного разре-

шения сенсора. 

 

В различных областях электротехники находят применение оптические сенсоры силы 

тока и других параметров. Преимущество таких сенсоров в том, что они не подвержены шу-

мам и наводкам, возникающим при других способах измерения электрических параметров. 

Применение оптических методов позволяет сделать измерение силы тока бесконтактным. 

Широко известны оптоволоконные сенсоры на основе применения эффекта Фарадея в опти-

ческом волокне. Однако, они пригодны для измерения переменных и импульсных токов [1]. 

За последние годы большое развитие получил новый класс волоконно-оптических дат-

чиков, в основе которого лежит явление вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна 

(ВМБР). Для повышения чувствительности и сокращения времени измерений был предло-

жен новый метод анализа Бриллюэновского оптического частотного домена (АБОЧД) [2]. 

Основным достоинством этого метода является возможность измерений в узкой полосе ча-

стот, что улучшает отношение сигнал-шум и чувствительность сенсора. Другое преимуще-

ство – это возможность параллельных измерений, так что отклик системы может быть изме-

рен при нескольких частотах модуляции одновременно. Это уменьшает общее время измере-

ний. Увеличение отношения сигнал-шум при использовании метода АБОЧД связано с ис-

пользованием обратного Фурье преобразования (ОФП). При его применении в широком ин-

тервале частот уменьшается влияние регистрируемого спонтанного рассеяния Мандельшта-

ма-Бриллюэна [3].  

Характеристическая частота ВРМБ изменяется при нагреве и деформации волокна. 

Предлагается расположить оптическое волокно кольцами вплотную к кабелю, по которому 

протекает электрический ток. При нагреве за счет джоулева тепла, выделяемого в проводни-

ке с током, температура оптического волокна изменится. Изменение температуры зафикси-

рует сенсор. 

Схема установки для измерения методом АБОЧД представлена на рис. 1. В качестве 

чувствительного элемента используется одномодовое оптическое волокно длиной L. Непре-

рывное излучение узкополосного лазера накачки с частотой  и мощностью  подается 

на вход волокна. На выход волокна подается излучение узкополосного пробного лазера 

мощностью , частота которого  сдвинута в низкочастотную область по сравнению с 

частотой лазера накачки на величину характеристической частоты ВМБР  волокна [3]. 

Значение данной характеристической частоты зависит от температуры и волокна. В резуль-

тате ВРМБ излучения пробного лазера в волокне возникает волна Стокса, которая распро-

страняется противоположно распространению излучения пробного лазера. 

В данном случае для определения пространственного распределения температуры или 

деформации используется модулированное по гармоническому закону с частотой  излу-

чение пробного лазера. Модуляция интенсивности излучения пробного лазера совместно с 

ослаблением волны накачки будут связаны с изменением потерь в системе, а возникающая 

модуляция волны накачки и усиление Стоксовой волны – с усилением ВРМБ.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема измерительной установки методом АБОЧД 

 

С помощью акустооптического модулятора (АОМ) излучение пробного лазера модули-

руется по гармоническому закону в пределах от 10 Гц до 80 МГц. Установленная разность 

частот  между двумя лазерами является зависимой от температуры характери-

стической частотой ВРМБ на определенном отрезке волокна.  

Мощность модулированного излучение пробного лазера и лазера накачки детектирует-

ся фотодиодами (ФД). Затем полученные данные с помощью математической обработки 

преобразуются в дискретную модуляционную передаточную функцию. Она зависит от ча-

стоты модуляции и от разности частот обоих лазеров. После ОФП этой функции, получаем 

зависимый от времени и разности частот импульсный отклик системы. Используя линейную 

связь времени и координаты, получим комплексную передаточную функцию . Она 

зависит от разности частот лазеров, то есть от характеристической частоты ВРМБ и от коор-

динаты Z. Зависимость от координаты позволяет определить место приложения воздействия. 

При проведении численного моделирования работы оптоволоконного сенсора силы то-

ка использовались следующие данные: сила тока измерялась в силовом кабеле с площадью 

поперечного сечения 16 мм2, изготовленном из меди, с изоляцией из пожаробезопасного 

ПВХ. Для проведения измерений использовалось одномодовое оптическое волокно диамет-

ром 125 мкм. Минимальный радиус изгиба оптического волокна позволяет расположить 

кольца волокна вплотную к кабелю. В модели было принято, что система теплоизолирована, 

то есть все джоулево тепло, выделяемое в силовом кабеле идет на нагрев самого кабеля и оп-

тического волокна. При этом изменение температуры оптоволокна, регистрируемое с помо-

щью сенсора, пропорционально квадрату силы тока в кабеле. Зависимость характеристиче-

ской частоты ВРМБ от температуры: 

 , (1) 

где T – температура участка оптического волокна, К;  – температурный коэффи-

циент; 1,2 МГц/К– температурный коэффициент характеристической частоты ВРМБ. 

В модели рассматривается участок одномодового волокна длиной  м, с двумя 

участками намотанными на электропроводящие кабели. Длина первого участка составляет 

0,6 м, а второго 0,7 м. В первом кабеле сила тока равна 20 А, во втором 10 А. Разность частот 

лазеров изменяется в пределах от 12,785 ГГц до 12,815 ГГц с шагом 1 МГц. Проводятся два 

измерения с разностью во времени 300 с. Разность функция отклика двух измерений пред-



 159 

ставлена на рис. 2а. Выбрав сечение этой поверхности по оси координат, получаем зависи-

мость функции отклика от координаты (рис 2б). Из этой зависимости определяется местопо-

ложение участков оптоволокна, подверженных возмущению. Функция отклика на этих 

участках имеет существенный скачок. Проанализировав зависимость функции отклика от 

разности частот лазеров (рис. 2в), по значению частоты, на котором функция отклика дости-

гает минимума, определяется температуру оптоволокна и силу тока. 

 

   
 а б  в 

Рисунок 2 – Зависимость функции отклика s от разности частот лазеров  и координаты . ( _. _. – для не-

возмущенного участка оптоволокна, __ - для участка волокна, расположенного у кабеля с силой тока 20А, -- - 

для участка волокна, расположенного у кабеля с силой тока 10 А) 

 

Зависимость силы тока от температуры при описанных параметрах системы: 

 , (2) 

где I – сила тока, А; – коэффициент, зависящий от параметров токопровода и его изоляции, 

t– время измерения, с. 

Построенная модель позволяет получить наглядное представление о работе сенсора и 

рассчитать параметры всех элементов измерительной установки. Проведенные расчёты пока-

зывают, что методом АБОЧД можно измерять большие значения сил токов (до 100 А). Одна-

ко при частоте перестройки лазера 1 МГц, точность проведенных измерений будет невысока. 

Для повышения точности, необходима перестраивать частоту лазера в диапазоне от 1,28 до 

1,281 ГГц с дискретизацией 1 кГЦ. В таком случае будет получена точность измерений 0,6 А. 
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Разработан аппаратно-программный генератор случайных числовых последовательностей (СЧП) 

«Ключ-ВС» с USB-интерфейсом, обеспечивающий формирование СЧП на физическом источнике шума и ее 

выгрузку в ПЭВМ со скоростью не менее 5 Мбит/с в виде двоичной последовательности по статистическим 

свойствам близкую (не хуже 10-5) к последовательности независимых равновероятных испытаний. 

 

Надежность и безопасность средств криптографической защиты информации определя-

ется безопасностью и качеством используемых в них ключей. Для формирования криптогра-

фических ключей гарантированного качества применяют генераторы случайных числовых 

последовательностей (ГСЧП). При этом генерируемые случайные числа должны быть рав-

номерно распределены на всем диапазоне и независимы. Обеспечение равновероятности и 

независимости на заданном уровне достигается применением ГСЧП, использующих для ге-

нерации случайных чисел недетерминированные физические процессы. 

Разработан аппаратно-программный ГСЧП с USB-интерфейсом «Ключ-ВС». 

Структурная схема 

ГСЧП «Ключ-ВС» выполнен в виде аппаратно-программного устройства, в состав ко-

торого входят следующие основные модули: 

– схема обработки шумового сигнала; 

– программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС); 

– USB-мост; 

– блоки стабилизации и преобразования напряжения; 

– датчик температуры; 

– блок индикации. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ГСЧП «Ключ-ВС» 

Схема обработки шумового сигнала обеспечивает получение аналогового шумового 

сигнала с физического источника шума (полупроводникового шумового диода) и его преоб-

разование в цифровую форму. 

ПЛИС выполняет обработку оцифрованного аналогового шумового сигнала, обеспечи-

вая получение первичной СЧП. Она также обеспечивает функции интерфейса обмена с USB-

мостом. 
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USB-мост обеспечивает реализацию внешнего интерфейса изделия с целевой ПЭВМ. 

Для обмена данными между ПЛИС и ПЭВМ используются FIFO-буфера моста USB. Кроме 

того, USB-мост включает контроллер, который обеспечивает выполнение функций управле-

ния режимами работы моста USB, а также загрузку в ПЛИС конфигурационных данных.  

Модули стабилизации и преобразования напряжения обеспечивают электропитание 

ГСЧП «Ключ-ВС» от USB-порта целевой ПЭВМ, включая организацию всех режимов элек-

тропитания (плюс 3,3 В, плюс 5 В, плюс 12 В), необходимых для функционирования аппа-

ратных и аппаратно-программных компонент устройства. 

Датчик температуры обеспечивает измерение температуры и во взаимодействии с кон-

троллером моста USB позволяет обеспечить контроль температурного режима эксплуатации 

ГСЧП «Ключ-ВС».  

Блок индикации предназначен для визуального отображения основных режимов функ-

ционирования устройства в целях обеспечения удобства его эксплуатации. Его наличие поз-

воляет оператору визуально определять состояние устройства (работоспособно, не функцио-

нирует, находится в состоянии ошибки или обмена данными и т.д.). На аппаратном уровне 

индикация обеспечивается применением светодиода. 

Назначение и основные технические характеристики 

ГСЧП «Ключ-ВС» предназначен для генерации и вывода в ПЭВМ СЧП на физическом 

источнике шума. 

Область применения ГСЧП «Ключ-ВС» – системы и аппаратно-программные комплек-

сы криптографической защиты информации, изготовления ключевой документации, серти-

фикационные и доверительные центры инфраструктуры на публичных ключах, лаборатор-

ные и научные исследования. 

ГСЧП «Ключ-ВС» обеспечивает: 

– генерацию СЧП с использованием физического источника шума на полупроводни-

ковом диоде и ее вывод в ПЭВМ; 

– самотестирование работоспособности; 

– тестирование работоспособности по команде оператора; 

– контроль качества СЧП по команде оператора; 

– контроль температуры на поверхности платы (внутри корпуса) устройства (при 

включенном электропитании ПЭВМ); 

– функционирование под управлением операционной системы (ОС) семейства 

Windows; 

– визуальную индикацию режимов функционирования. 

ГСЧП «Ключ-ВС» выполнен в виде аппаратно-программного устройства, помещенного 

в защитную оболочку (металлический корпус) и предназначенного для использования в со-

ставе ПЭВМ. 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид ГСЧП «Ключ-ВС» 

Основные технические характеристики ГСЧП «Ключ-ВС»: 

– скорость генерации СЧП не менее 5 Мбит/с; 

– взаимодействие с ПЭВМ через интерфейс USB 2.0; 

– электропитание от USB порта ПЭВМ +5 В; 
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– формирование и выгрузка в ПЭВМ СЧП в виде двоичной последовательности по 

статистическим свойствам близкой (не хуже 10-5) к последовательности независимых равно-

вероятных испытаний; 

– встроенный датчик температуры; 

– блокировка выгрузки СЧП при выходе температуры на поверхности платы (внутри 

корпуса) устройства за заданный диапазон (от плюс 5 до плюс 60 °С); 

– встроенный светодиод для визуальной индикации режимов функционирования; 

– статистическое тестирование качества выгруженной в ПЭВМ СЧП в соответствии с 

тестами, определенными в FIPS 140-1 [1]. 

Полученные с ГСЧП «Ключ-ВС» выборки СЧП (1000 подвыборок по 106 бит) успешно 

проходят тестирование с использованием пакета тестов NIST [2]. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение (ПО) ГСЧП «Ключ-ВС» включает специальное ПО (СПО) и 

прикладное ПО (ППО). 

СПО ГСЧП «Ключ-ВС» состоит из: 

– программы контроллера моста USB – обеспечивает функционирование устройства 

на шине USB, а также загрузку в ПЛИС конфигурационных данных; 

– программы-файла конфигурации ПЛИС – обеспечивает функции интерфейса обмена 

с мостом USB и цифровой обработки шумовых сигналов. 

ППО ГСЧП «Ключ-ВС» состоит из: 

– драйвера – обеспечивает функционирование устройства под управлением ОС семей-

ства Windows; 

– библиотеки функций – предоставляет разработчику пользовательских программ ин-

терфейс работы с устройством под управлением ОС семейства Windows; 

– пользовательского ПО – предоставляет интерфейс пользователя для работы с 

устройством под управлением ОС семейства Windows. 

Пользовательское ПО обеспечивает следующие основные функциональные 

возможности: 

– просмотр характеристик ГСЧП «Ключ-ВС»; 

– тестирование ГСЧП «Ключ-ВС»; 

– получение и сохранение в файл СЧП с ГСЧП «Ключ-ВС»; 

– проверку качества СЧП; 

– ведение журнала событий. 

Контроль качества сгенерированной (выгруженной) СЧП осуществляется путем 

выполнения статистических тестов. При этом имеется возможность выбора режима 

тестирования: выполнить все доступные или только выбранные статистические тесты. 

Во время работы пользовательского ПО обеспечиваются: 

– визуальная индикация режимов и результатов выполнения команд оператора; 

– выдача сообщений об ошибках, возникающих при работе оператора с ГСЧП 

«Ключ-ВС», включая ошибки при тестировании работоспособности устройства. 

В ППО изделия реализована возможность переключения на английский язык 

интерфейса оператора. 
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Современные компьютерные или встраиваемые системы позволяют получать длинные (десятки секунд, 

минуты, часы, сутки) реализации вибрационных сигналов, которые непрерывно отражают вибрационное состо-

яние исследуемого механизма в разных режимах работы. Визуальный анализ ряда таких вибрационных сигна-

лов показал наличие в них редких вибрационных всплесков-возмущений, которые практически не выявляются 

ни по параметрам вибросигала, ни спектральным анализом. Представлен способ обработки вибрационных сиг-

налов, основанный на их разложении на периодическую и шумоподобную составляющие и вейвлет-анализе, 

ориентированный на обнаружение редко возникающих вибрационных всплесков-возмущений. 

 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека во многом достигается надеж-

ной, безаварийной, экономически эффективной работой разнопрофильных, сложных, материалоем-

ких, энергопотребляющих, большеразмерных технических объектов и производств. Их функциониро-

вание и решение конкретных производственных задач требует безотказной эксплуатации дорогостоя-

щего оборудования, что предполагает, в свою очередь, осуществление контроля разнообразных тех-

нических параметров, по которым можно судить об его исправности и работоспособности. Для кон-

троля целесообразно выбирать те параметры, которые достаточно хорошо отражают функ-

циональное состояние объектов и не требуют слишком больших затрат на их измерение. В 

этом плане, для механизмов роторного типа (турбины, генераторы, двигатели, редукторы, 

насосы, компрессоры, вентиляторы и т.д.) такими являются параметры  вибрации [1].  

Системы непрерывного контроля (мониторинга), являющиеся обязательными для энер-

гетического оборудования, определяют параметры вибрации в точках установки датчиков 

через небольшие промежутки времени (от нескольких секунд до долей секунды) и реагируют 

на возникновение аномальных ситуаций, проявляющихся в изменении вибрационного состо-

яния, путем выработки сигналов управления устройствами сигнализации и защитного от-

ключения. В качестве основных параметров вибрации для принятия таких решений исполь-

зуется среднее квадратическое значение (СКЗ) виброскорости и амплитуды ряда частотных 

составляющих вибросигнала, кратных частоте вращения вала (ротора) [2]. 

В результате функционирования компьютерных комплексов вибрационного контроля и 

мониторинга накапливаются большие объемы данных, содержащих информацию об измене-

нии во времени различных вибрационных параметров для всех точек контроля [3]. Они поз-

воляют выявить изменение технического состояния контролируемого объекта или провести 

анализ причин, приведших к неисправности или отказу оборудования. 

Однако, гораздо более полную информацию об эксплуатируемых механизмах содержат 

непрерывные вибрационные сигналы, регистрируемые на протяжении длительных времен-

ных интервалах и в разных режимах работы. В результате исследований таких сигналов бы-

ли выявлены кратковременные вибрационные всплески-возмущения [4]. Изучение таких 

возмущений представляет собой достаточно большую проблему, так как они носят случай-

ный характер, а временные интервалы между ними могут составлять от нескольких минут до 

несколько часов. 

Необходимость обнаружения редких кратковременных изменений структуры вибраци-

онных сигналов и последующее выявление причинно-следственных связей между их появ-

лением и развитием дефектов, требует создания систем, способных накапливать и обрабаты-

вать непрерывные вибрационные сигналы, отражающие вибрационное состояние объекта, на 

протяжении длительных временных интервалов. Разработан прототип подобной системы на 

базе микроконтроллера ATmega фирмы Atmel с накопителем данных SDCard [5]. 

mailto:branc@bsuir.edu.by
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Проводя анализ формы вибрационных сигналов, отражающий интенсивность механи-

ческих колебаний корпусных элементов механизмов роторного типа, функционирование ко-

торых предполагает вращательное движение, и их амплитудных спектров, можно заметить, 

что в большинстве случаев такие вибрационные сигналы содержат периодическую компо-

ненту, состоящую из гармоник, кратных частоте вращения, и некоторую шумоподобную со-

ставляющую. Поэтому, с целью более детально исследования, предлагается представить ис-

ходный вибросигнал в виде суммы периодической и шумоподобной составляющих [4].  

После разделения вибрационного сигнала на полигармоническую и шумоподобную со-

ставляющие, определяются параметры каждой из составляющих в отдельности. При этом 

можно предположить, что изменения параметров периодической составляющей – следствие 

достаточно существенного изменения технического состояния объекта, а локальные измене-

ния шумоподобной составляющей – это проявление зарождающихся дефектов. 

Пример исследования вибросигнала, иллюстрирующий данный подход, приведен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Форма исходного вибрационного сигнала, его периодической и шумоподобной составляющих  

в единицах виброускорения при локализации вибрационных возмущений 

 

В качестве вибрационного всплеска или возмущения можно признать превышение шу-

моподобной составляющей вибрационного сигнала по абсолютной величине некоторого по-

рогового уровня pa . Уровень pa  определяется для нормального вибрационного состояния 

контролируемого объекта на временном интервале, соответствующем 4-8 оборотам ротора. 

В ряде случаев для выявления вибрационных аномалий можно применить вейвлет-

преобразование исходного вибросигнала или его шумоподобной составляющей. Вейвлет-

преобразование представляет собой вариант цифровой полосовой фильтрации и каждый 

вейвлет имеет свою амплитудно-частотную характеристику. Если выбрать ширину вейвлет-

ных функций таким образом, чтобы в частотной области они выделяли некоторые информа-

тивные полосы, то составляющие вибросигнала, являющиеся результатом вейвлет-

преобразования, можно использовать для выявления локальных вибрационных всплесков в 

этих полосах [6]. В примере, изображенном на рисунке 2, амплитуда сигнала, выделенного 

вейвлетом Морле, в зоне аномального изменения вибрации примерно в 3-4 раза больше, чем 

в нормальном состоянии, что позволяет легко локализовать вибрационный всплеск. 

Выводы. Разложение исходных вибрационных сигналов, отражающих состояние ме-

ханизмов и агрегатов с вращательным движением, на периодическую и шумоподобную со-

ставляющие, с последующим их раздельным анализом, позволяет на шумоподобной состав-

ляющей выявлять редко возникающие аномальные вибрационные всплески. 
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Рисунок 2. Форма вейвлета, вибрационный сигнал и результат вейвлет-преобразования 

 

Вейвлетную функцию можно использовать при обработке длинных реализаций вибра-

ционных сигналов для выявления редких вибрационных всплесков в частотной полосе, вы-

деляемой вейвлетом. Непрерывный анализ вибрационного состояния сложного производ-

ственного оборудования создает предпосылки для разработки новых способов решения задач 

оценки технического состояния и диагностики. 
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Статья посвящена исследованию особенностей численного моделирования оптических свойств нанопи-

рамид, обусловленных наличием ребер. В сравнении с наноконусами рассмотрены пирамидальные нанострук-

туры, у которых в основании лежат четырех-, шести-, восьмиугольники. Численно рассчитаны оптические 

спектры экстинкции двухмерных массивов таких наноструктур. 

 

 Благодаря значительному прогрессу в развитии методов синтеза двумерных массивов 

поверхностных наноструктур, такие среды в настоящее время являются весьма перспектив-

ными для разработки оптоэлектронных и плазмонных сенсорных структур нового поколения 

[1]. Применение верифицированных подходов компьютерного моделирования электромаг-

нитных свойств наноструктур на поверхности твердых материалов позволяет избежать доро-

гостоящего синтеза тестовых образцов для оценки их физических свойств. Кроме того, ис-

пользование численных моделей допускает варьирование морфологических свойств и кон-

струкционных параметров наноструктурированных материалов в очень широких диапазонах, 

что помогает определять требуемое направление разработки новых методов синтеза. 

Математическое описание электромагнитных свойств двумерных массивов пирами-

дальных наночастиц на поверхности твердого тела, возможно проводить путем численного 

моделирования соответствующих физических процессов на основе метода конечных инте-

гралов (МКИ) в реализации программного пакета CST Microwave Studio [2,3]. МКИ основан 

на дискретной формулировке уравнений Максвелла в интегральной форме, которые числен-

но решаются с применением моделируемой структуры в виде набора соприкасающихся эле-

ментарных ячеек с ориентированными гранями, которые в совокупности играют роль рас-

четной сетки для дискретизации закона Фарадея и закона отсутствия магнитных зарядов. 

Размеры ячейки подбираются с учетом достижения желаемой точности численного модели-

рования. Дискретизация оставшихся уравнений Максвелла требует построения дополнитель-

ной дуальной сетки, такой что каждую грань ячейки основной сетки пересекает только одно 

ребро дуальной, и каждая ячейка основной сетки содержит единственную вершину дуаль-

ной: 

, 

где – дискретный матричный оператор ротора, – дискретный матричный оператор дивер-

генции в построенной расчетной сетке (они содержат топологическую информацию об от-

дельных связях ребер ячейки из расчетной сетки и об взаимной ориентации и состоят из ко-

эффициентов {–1, 0, 1}),  – вектор-столбец электрических напряжений на всех ребрах рас-

четной сетки,  – вектор-столбец магнитных потоков через все ребра расчетной сетки, дис-

кретные матричные операторы ротора и дивергенции  и  в построенной дуальной сетке, 

 – вектор-столбец магнитодвижущих сил,  – вектор-столбец электрических индукций. 

Описываемая численная модель воспроизведена средствами CST Microwave Studio для 

двухмерного массива монодисперсных монометаллических нанопирамид/наноконусов, рас-

положенных периодически в 2-х измерениях на поверхности диэлектрической (в данном 

случае стеклянной) подложки. Модельная элементарная ячейка такой наноструктуры состоит 
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из двух полубесконечных соприкасающихся параллелепипедов, один из которых состоит из 

материала подложки, а второй – содержит нанообъект и окружающую его внешнюю среду 

(Рис. 1 а, б). Следует отличать такую минимальную ячейку, соответствующую структурной 

единице самого метаматериала, от описанной выше расчетной ячейки дискретизации, кото-

рая непосредственно участвует в численном решении уравнений Максвелла. Нанообъекты 

располагаются на границе раздела параллелепипедов, основанием касаясь подложки (Рис. 

1в). Для преодоления проблемы ступенчатой аппроксимации криволинейных граничных по-

верхностей в реализации МКИ средствами CST используется метод идеальной аппроксима-

ции (Perfect Boundary Approximation). 

 

 
Рисунок 1 – Элементарная ячейка для: нанопирамиды с четырехугольником в основании (а), нанопирамиды с 

восьмиугольником в основании (б); схема моделирования оптических свойств двухмерного слоя  

пирамидальных наночастиц Ag на стеклянной подложке в атмосфере воздуха (в) 

 

На рис. 2 приведен пример построения вычислительной сетки на поверхности нано-

структур с минимальной густотой 50 линий на длину волны для: четырехугольников (а), 

восьмиугольников (б) в основании модельных нанопирамид. Из рисунка видно, что при ав-

томатическом построении вычислительной сетки наибольшая густота последней требуется 

для пирамид с наименьшим количеством граней, что объясняется необходимостью более 

точной дискретизации ребер многогранников с меньшими телесными углами раскрыва. 

 

 
Рисунок 2 – Вычислительная сетка на поверхности наноструктур с минимальной густотой 50 линий  

на длину волны для: четырехугольников (а), восьмиугольников (б) в основании нанопирамид 

 

Для иллюстрации влияния параметров расчетной сетки на результаты моделирования 

на рис. 3 а приведена зависимость длины волны пика ППР для одной и той же нанопирамиды 

а 
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от густоты расчетной сетки. Из рисунка видно, что результаты стабилизируются при мини-

мальной густоте вычислительной сетки порядка 50 линий на длину волны, что соответствует 

разбиению нанообъекта на свыше чем 2*105 вычислительных ячеек и требует выделения, по 

меньшей мере, 9 ГБ оперативной памяти для поведения расчетов. На рис. 3 б показаны ре-

зультирующие спектры ППР (б) для исследованных наноструктур. Следует отметить, что 

вычисление каждого из приведенных спектров экстинкции для нанопирамид на компьютере 

с тактовой частотой 4 ГГц центрального процессора и с числом вычислительных потоков до 

8 требует порядка 20 ч. При этом увеличение числа граней пирамиды приводит к «красному» 

смещению основного пика ППР более, чем на 20 нм.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования (пояснения в тексте). 

 

В работе проведено численное моделирование оптических свойств пирамидальных 

наноструктур. В сравнении с наноконусами рассмотрены пирамидальные наноструктуры, у 

которых в основании лежат четырех-, шести-, восьмиугольники. Численно рассчитаны опти-

ческие спектры экстинкции двухмерных массивов таких наноструктур. 
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Приведены результаты исследования возможности использования фильтров выделения контрастных 

границ на основе масок Прюитт, Робертса и Собеля для повышения качества построения карт глубины задан-

ной области пространства на основе анализа стереоизображений.  

 

Для решения многих научных и технических задач актуальна проблема пассивного 

определения расстояний до объектов исследуемой области пространства. Построение карт 

глубины заданной области пространства на основе корреляционного анализа позволяет из-

бежать использования множества датчиков и получить точное расстояние от камеры до объ-

ектов исследований. Однако при построении карт глубины указанным выше методом по ряду 

причин возникают ошибки. Это происходит, когда для одного из фрагментов на первом 

снимке, к примеру, может не найтись соответствия на втором снимке, или несколько фраг-

ментов будут определены как соответствующие. Ещё одна проблема при построении карт 

глубины выявляется, когда одна из камер стереосистемы не видит часть изображения.  

Одним из решений этих проблем является выделение контрастных границ объектов на 

изображении с использованием соответствующих фильтров. Для вычисления дискретных 

градиентов часто используют фильтры Робертса, Собела и Прюитт. В этом случае после вы-

деления контура объекта, отсутствующие на одном из снимков фрагменты объектов могут 

быть экстраполированы по имеющимся на другом снимке. Точки же внутри выделенных 

контуров объектов можно считать расположенными на равном расстоянии от камеры, что 

позволит сократить число ошибок. Для анализа возможности построения карты глубины с 

использованием выделения границ объектов, был проведён эксперимент, в котором исходное 

изображение было обработано фильтрами Робертса, Прюитт и Собеля, после чего был про-

ведён анализ и сравнение получившихся результатов.  

Методы выделения контрастных границ объектов основываются на разрывности сигна-

ла яркости. Разрыв яркости определяется при помощи скользящей маски, которая называется 

фильтром, представляющим собой квадратную матрицу, соответствующую группе пикселей 

исходного изображения. В Таблице 1(а) представлены элементы области изображения под 

маской, фактически, значение яркости в точке, f(x,y) – значение яркости изображения f в точ-

ке (х,у). В таблице 1(б) коэффициенты маски с относительными значениями координат.  

 

 
 

 

                                                                а)                                                                                        б) 

Таблица 1. Элементы области изображения под маской (а);  

коэффициенты маски фильтра с относительными значениями координат (б) 

Процесс фильтрации основан на перемещении маски от точки к точке изображения, по-

сле чего в точке (x,y) вычисляется отклик фильтра. Отклик задается суммой произведения 

коэффициентов маски на соответствующие значения пикселей в области, покрытой маской 

фильтра. Маски фильтров Прюитт, Робертса и Собеля представлены на рисунке 1. У опера-

тора Собела влияние шума угловых элементов несколько меньше, чем у оператора Прюитт, 

f(x-1,y-1) f(x-1,y) f(x-1,y+1) 

f(x,y-1) f(x,y) f(x,y+1) 

f(x+1,y-1) f(x+1,y) f(x+1,y+1) 

w(-1,-1) w(-1,0) w(-1,1) 

w(0,-1) w(0,0) w(0,1) 

w(1,-1) w(1,0) w(1,1) 
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что существенно при работе с производными. У каждой из масок сумма коэффициентов рав-

на нулю, т. е. эти операторы будут давать нулевой отклик на областях постоянной яркости. 

КИХ-фильтры представляют собой маски 3x3 [1]. 
 

 

                          а)                                              б)                                              в) 

Рисунок 1 – Маски фильтров (слева направо): Прюитт, Робертса, Собеля. 

Работа всех фильтров основана на поиске направления градиента функции яркости. По 

определению, градиент изображения f(x,y) в точке (x,y) — это вектор [2]: 

                                                           (1) 

Важную роль при обнаружении контуров играет модуль этого вектора, который обо-

значается  и равен: 

                                                             (2) 

Эта величина равна значению максимальной скорости изменения функции  в точ-

ке (x,y), причем максимум достигается в направлении вектора . Направление вектора гра-

диента совпадает с направлением максимальной скорости изменения функции    в точ-

ке (x,y) [2]. Обозначим  α(x,y)  угол между направлением вектора  в точке (x,y)  и осью x. 

Как известно из математического анализа [3], 

                                                         (3) 

Отсюда легко найти направление контура в точке (x,y), которое перпендикулярно 

направлению вектора градиента в этой точке. А вычислить градиент изображения можно, 

вычислив величины частных производных ∂f/∂x и ∂f/∂y для каждой точки [3]. 

Таким образом, фильтр вычисляет градиент яркости изображения в каждой точке. Гра-

диентный вектор ориентирован в направлении наибольшего увеличения яркости, а его длина 

соответствует величине изменения яркости. Результаты проведённых исследований пред-

ставлены на рисунке 2.  
 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

Рисунок 2 - Пример работы фильтров выделения контрастных границ: исходное изображение (а),  

фильтр Прюитт(б), фильтр Робертса (в), фильтр Собеля (г) 

Анализируя полученный результаты фильтрации на рисунке 2, можно сделать ряд за-

ключений. Во-первых, наименее точные результаты показал фильтр Робертса. Обработанное 

изображение стало занимать в два раза меньший размер памяти по сравнению с первона-

чальным, однако качество обработки самое низкое. Этот фильтр вычисляет сумму квадратов 

разниц между диагонально-смежными пикселями, используя маску размером 2х2, где нет 

центрального элемента, поэтому, если граница проходит между этими пикселями, фильтр не 

способен определить границу. Во-вторых, фильтры Прюитт и Собеля дают большую точ-

ность определения границ, так как используют маски размером 3х3. Более высокая точность 

определения границ получена с помощью фильтра Собеля, что объясняется приданием сред-

ним точкам большего статистического веса. После обработки фильтром Собеля, изображе-

ние стало занимать на треть меньше памяти в сравнение с первоначальным. Таким образом, 

чем меньше границ на обработанном изображении, тем меньший размер памяти будет зани-

мать обработанное изображение и тем больше потеря информации изображения.  

Таким образом, в результате проведенных исследований получено, что для повышения 

качества построения карт глубины по анализу стереоизображений целесообразно использо-

вание фильтра Собеля для выделения контрастных границ, так как он обладает наилучшей 

чувствительностью и точностью определения границ. Это позволит экстраполировать даль-

ность до объектов, до которых принципиально невозможно определить дальность по анализу 

стереоизображений (объекты, невидимые на одной из изображений стереопары). Кроме того, 

использование указанных фильтров позволит повысить скорость построения карты глубины. 

 

Список литературы 

1. Р. Гонсалес, Р. Вудс Цифровая обработка изображений — М: Техносфера, 2005 – 1007 с. 

2. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений – М.: Высш. школа, 

1983 – 295 с. 

3. P. Aschwanden and W. Guggenbuhl, «Experimental Results from a Comparative Study on Corre-

lation-Type Registration Algorithms», Robust Computer Vision, Forstner and Ruwiedel, eds., pp. 

268-289, Wickmann, 1993. 

 



 173 

УДК 629.07 

Козадаев К.В., Макаренко А.Е. 

 

УЧЕТ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ ПОЛУЧЕНИЯ СПУТНИКОВОГО 

КООРДИНАТНОГО И СКОРОСТНОГО РЕШЕНИЯ В ГИБРИДНОЙ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

 

Белорусский государственный университет. Минск, Республика Беларусь. kozadaeff@mail.ru 

 
Работа посвящена описанию инерциально-спутниковой навигационной системы с применением инерци-

альной подсистемы тактического класса точности с возможностью компенсации временной задержки вычисле-

ния спутникового координатного и скоростного решения. Система построена по слабосвязанной схеме с обрат-

ной связью на основе дискретного фильтра Калмана. Выполнена проверка разработанного алгоритма с исполь-

зованием данных математической модели. Результаты проверки демонстрируют улучшение характеристик 

навигационного решения для высокоскоростного объекта на основе разработанного алгоритма по сравнению с 

применением базового алгоритма. 

 

При обработке навигационного решения, полученного с помощью спутниковых нави-

гационных систем, необходимо принимать во внимание наличие задержки между началом 

декодирования принятой навигационной информации в приемнике и непосредственно полу-

чением координатного и скоростного решения. Эта задержка, связанная с временными затра-

тами на различные процессы пред- и постобработки информации, а также непосредственное 

решение навигационной задачи, может доходить до сотни миллисекунд. И для высокоско-

ростного объекта это может стать причиной значительной погрешности оценки координат и 

скоростей (при скорости 300 м/с смещение может доходить до 30 м). В данной работе описан 

алгоритм ИСНС, позволяющий учесть и скомпенсировать эту временную задержку. 

В предлагаемом методе учета временной задержки при построении спутникового коор-

динатного и скоростного решения использован алгоритм инерциально-спутниковой навига-

ционной системы (ИСНС), построенной по слабосвязанной схеме с обратной связью [1-3]. С 

помощью расширенного дискретного фильтра Калмана (ФК) [1, 3] выполняется оценка оши-

бок алгоритма бесплатформенной инерциальной системы (БИНС) [1, 3] и их корректировка. 

В вектор состояния ФК входят ошибки определения координат, скоростей и углового поло-

жения с помощью БИНС, а также дрейфы инерциальных датчиков. В качестве уравнений со-

стояния ФК применена модель ошибок алгоритма БИНС [1, 3], а также экспоненциально-

коррелированные случайные процессы для описания дрейфов датчиков [1, 3]. Вектор изме-

рений включает разностные сигналы координат и скоростей БИНС и спутникового приемни-

ка. Этап экстраполяции ФК выполняется в моменты получения информации от алгоритма 

БИНС, а этап коррекции – при поступлении спутникового навигационного решения [1, 3]. 

Это позволяет параллельно использовать информацию с разной частотой обновления. 

Для учета задержки при получении спутникового решения, к вектор-столбцам разност-

ных значений координат и скоростей ФК добавляются корректирующие слагаемые. Эти сла-

гаемые имеют вид разности между текущими оценками значения координат и скоростей 

БИНС и оценками этих величин в момент времени, ближайший к времени для которого по-

лучено спутниковое навигационное решение. Т.е. к разностным значениям координат и ско-

ростей, полученным с помощью БИНС и спутникового приемника, добавляются приращения 

координат и скоростей, оцененных с помощью БИНС за время задержки. Соответствующим 

образом необходимо откорректировать значения ковариации измерений (находятся на соот-

ветствующих диагональных позициях матрицы ковариации системы), добавив к ним ковари-

ации использованных оценок. При этом необходимо хранить в памяти историю координат-

ных и скоростных оценок и соответствующих элементов ковариационной матрицы ФК, дли-

на которой должна перекрывать максимальную для используемого спутникового приемника 

задержку. 
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Для проверки эффективности предложенного алгоритма проведено моделирование по-

ведения системы с использованием математического пакета Matlab для высокоскоростного 

объекта, средняя скорость движения которого равна 300 м/с. Используемая навигационная 

информация представлена в виде суммы идеальных измерений и случайных ошибок. Ошиб-

ки инерциальных датчиков имеют три составляющие: систематическую составляющую, экс-

поненциально коррелированный шум и гауссов белый шум. Частота поступления измерений 

инерциальной подсистемы равна 500 Гц. Численные значения шумовых параметров, исполь-

зованные при моделировании и приведенные в таблице 1, соответствуют инерциальной под-

системе тактического класса точности [1, 3].  
Таблица 1 

Шумовые параметры инерциальной подсистемы 

Величина 
Значение 

Гироскоп Акселерометр 

СКО белого шума 10 °/ч 0,03 м/с2 

Систематическая составляющая 2 °/ч  0,02 м/с2 

СКО экспоненциально-коррелированного шума 1 °/ч 0,01 м/с2 

Время корреляции  2 ч 2 ч 

Ошибки спутникового приемника представлены суммой экспоненциально коррелиро-

ванного шума (СКО 4 м, время корреляции 1100 с) и гауссова белого шума (СКО для коор-

динат 4 м, для скорости 0,1 м/с) [4]. Частота обновления спутникового навигационного ре-

шения равна 10 Гц, задержка получения – 50 мс. Усредненные для серии запусков модели 

результаты представлены в таблице 2. В той же таблице для сравнения представлены резуль-

таты работы алгоритма базовой ИСНС без учета задержки получения спутникового решения. 
Таблица 2 

Усредненные результаты моделирования  

Величина 

Среднеквадратичное значение ошибки определения величины 

ИСНС без учета временных 

задержек 

ИСНС с предложенным методом 

учета временных задержек 

Координаты в плоскости, м 12,2 1,91 

Высота, м 6,71 2,39 

Скорость, м/c  0,04 0,01 

Углы крена и тангажа, ° 0,03 0,02 

Угол курса, ° 0,09 0,08 

Результаты проверки демонстрируют улучшение характеристик навигационного реше-

ния системы на основе разработанного алгоритма по сравнению с базовым навигационным 

алгоритмом для высокоскоростного объекта. Как видно из таблицы 2, временной сдвиг при 

вычислении навигационного решения приводит к значительному росту ошибки оценивания 

координат и скорости для базовой ИСНС, чего не наблюдается в модифицированном алго-

ритме. 
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Изложены принципы компьютерной реализации алгоритма проведения экспертных исследований для 

получения количественных данных о степени старения оттиска печати и о дефектах отдельных фрагментов пе-

чати с указанием координат расположения дефекта на основе построения карты корреляции. 

 

Одной из важных задач криминалистической экспертизы является изучение цвето-

тоновых параметров и анализ дефектов цифровых моделей изображений оттисков печатей и 

штампов (ОПШ). Известные методики сравнительного исследования оттисков печатей, ко-

торые проводятся на основе сопоставления и наложения [1] и корреляционного анализа [2] 

не позволяют получить количественные данные о степени старения оттиска печати и о коор-

динатах дефекта любого фрагмента печати. Важной задачей также является преобразование 

полученных цифровых данных в криминалистически значимую информацию, что возможно 

только путем использования специализированного ПО, алгоритмы работы которого позво-

ляют осуществлять необходимый подсчет и интерпретацию соответствующих параметров 

изображения.  

Применение корреляционной обработки оптических изображений является одним из 

направлений повышения качества цифровой обработки оттисков удостоверительных печат-

ных форм [1, 2]. Для расширения функциональных возможностей, повышения качества и до-

стоверности исследований цвето-тоновых параметров оттисков печатей и штампов, о степе-

ни старения оттиска печати и дефектах отдельных фрагментов была разработана соответ-

ствующая компьютерная система на основе применения метода корреляционного анализа. 

Предлагаемый процесс цифровой обработки ОПШ предусматривает фиксацию изображения 

путем сканирования (регистрация изображения); применение алгоритмов обработки, преду-

смотренных используемым ПО (преобразование изображения); сохранение данных с после-

дующей экспертной интерпретацией результатов (анализ данных изображения). 

Сканирование как способ регистрации изображений позволяет получать цифровые мо-

дели ОПШ, максимально соответствующие реальной действительности по своим геометри-

ческим, топографическим и колористическим характеристикам. Формат хранения изображе-

ний может быть различным (JPEG, TIFF, PXC, PNG, BMP и др.). Одним из наиболее кор-

ректных форматов, применяемых при регистрации изображений ОПШ является несжатый 

растровый графический формат TIFF. Проведенные экспериментальные исследования пока-

зали, что значение корреляционной функции для новой печати в формате JPEG составляет 

порядка 0,998, а для формата TIFF – 0,99993. Это свидетельствует о том, что для проведения 

экспертных исследований целесообразно использовать документы в формате TIFF, т.к. он 

дает более высокую точность вычисления корреляционной функции, и, следовательно, 

большую эффективность проведения исследований по сравнению с JPEG форматом. 

Этап преобразования изображений можно условно разделить на две стадии: предваритель-

ную, которая заключается в приведении сравниваемых изображений в соответствие опреде-

ленным критериям для проведения дальнейшего исследования, и основную, предусматрива-

ющую корреляционный анализ изображений. 

Предварительная обработка может быть осуществлена путем использования различно-

го рода универсального ПО («Adobe Photoshop», «CorelDRAW», «Microsoft Paint» и т.п.). 

Однако анализ специальной литературы показал, что наиболее распространенным графиче-

ским редактором, применяемым при технико-криминалистических исследованиях является 

программный продукт «Adobe Photoshop». При этом использование возможностей данного 

программного средства сводится к минимальному набору функций, что обусловлено необхо-
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димостью максимально сохранить все первоначальные параметры изображения без каких-

либо искажений.  

Основная стадия этапа преобразования изображений заключается в непосредственном 

сравнении цифровых моделей исследуемых оттисков, используя алгоритмы корреляционно-

го типа [3]. Для реализации корреляционной методики анализа было разработано программное 

приложение (ПП) на языке программирования java (далее – ПП «CIPSS», от англ. Comparing 

Images of Prints of Seals and Stamps – сравнение изображений оттисков печатей и штампов). Вид 

интерфейса разработанного программного приложения представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 –  Вид интерфейса ПП «CIPSS» 

Программное приложение имеет два синхронизированных рабочих окна. Левое окно 

предназначено для ввода исследуемого изображения, т.е. изображения, чьи характеристики под-

лежат непосредственному изучению, а правое – для ввода изображения-эталона. Интерфейс 

приложения обеспечивает выполнение следующих пользовательских функции: изменение 

размера изображений в окне; выбор вида корреляционной функции; определение спектрального 

диапазона анализа раздельно в красном, зеленом и синем участках спектра, а также в их сум-

марном диапазоне в зависимости от цветности реального изображения.  

Производство корреляционного анализа цвето-тоновых параметров изображений обеспе-

чивается путем вычисления значения двухмерной нормированной корреляционной функции 

NСC [3] между выделенными фрагментами изображений. Для определения степени различия 

выделенных изображений используется нормализованная сумма квадратов разностей NSSD 

[3]. Нормированная кросс-корреляция применима в случае, когда одно изображение отлича-

ется от другого, не только относительным сдвигом, но и подвержено монотонному ампли-

тудному преобразованию. График зависимости значения КФ от координат (по оси Х) между 

рабочими окнами в пикселях представлен в нижнем окне интерфейса. В результате анализа 

выводится максимальное (или минимальное) значение корреляционной функции с указанием 

координат точки совпадения и сдвиг координат (по оси x, и по y) для рассматриваемой обла-

сти на втором снимке относительно первого. Также имеется возможность выводить трехмер-

ный график корреляционной функции. 

Данное программное приложение позволяет построить карту корреляции выбранной 

области изображения для нахождения мелких, незаметных глазу повреждений изображенно-

го объекта (изношенность, мелкие физические повреждения и т.д.). Пример работы прило-

жения для анализа и обнаружения дефектов представлен на рисунке 2. Возможно формиро-

вание карты корреляции либо для всей печати, либо для любого выделенного фрагмента. На 

исследуемом изображении оттиска печати формируется окно сканирования, размером от 3х3 

до 7х7 пикселей в зависимости от требуемого разрешения карты корреляции. Автоматически 

окно сканирования с такими же координатами формируется на эталонном изображении и 
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вычисляется значение корреляционной функции между выделенными фрагментами в соот-

ветствии с функцией NCC. Затем оба окна сканирования последовательно сдвигаются как по 

оси х, так и по оси у, и после каждой итерации вычисляется значение корреляционной функ-

ции. Таким образом осуществляется построение карты корреляции изображений эталонной и 

исследуемой печатей. Трехмерный вид карты корреляции представлен на рисунке 2, где ми-

нимальное значение КФ соответствует дефекту печати.  

    
           а)       б) 

Рисунок 2 – Трехмерный вид карты корреляции для выбранной области: (а) – вид сбоку, (б) – вид сверху 

Полученные результаты корреляционного анализа изображений требуют соответствую-

щей экспертной интерпретации. При этом исследуемые параметры должны быть доступны и 

просты для понимания лицам, не обладающим специальными познаниями в данной области. В 

этой связи был разработан алгоритм, целью применения которого является определение в про-

центном соотношении показателя совпадения цвето-тоновых параметров сравниваемых изобра-

жений ОПШ на основе значения КФ:  

max

11
с

К
П

К



,                                                                       (1) 

где Пс – показатель совпадения; Кmax – максимальное значение КФ (постоянная величина, 

равная 0,99); К1 – рабочее значение КФ, полученное в ходе анализа изображений ОПШ.  

С криминалистической точки зрения, значение КФ не менее 0,99 свидетельствует о пол-

ном совпадении характеристик исследуемых изображений, значение КФ менее 0,97 может сви-

детельствовать о значительном или полном различии исследуемых характеристик. 
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Проведен анализ возможностей и областей применения функций, реализующих корреляционную обра-

ботку цифровых оптических изображений, для измерения расстояний и размерных параметров объектов в зави-

симости от отношения сигнал/шум на исследуемых изображениях в различных спектральных диапазонах.  

 

Корреляционное распознавание изображений является одним из наиболее широко при-

меняемых и перспективных инструментов для поиска, идентификации, локализации и сле-

жения за объектами относительно сложных форм. Корреляционные методы нашли широкое 

применение при обнаружении и распознавании изображений в системах навигации, слеже-

ния, промышленных роботах, в системах автоматической медицинской диагностики, и т.п. 

[1,2]. Для определения меры сходства можно выбирать специфические методики, которые 

определяются видом используемой корреляционной функции. Был проведен анализ возмож-

ностей и областей применения различных функций, реализующих корреляционную обработ-

ку цифровых оптических изображений, для решения задачи измерения расстояний и размер-

ных параметров объектов при проведении криминалистических исследований. 

Были рассмотрены следующие функции, реализующие корреляционный анализ:  

1. Нормированная кросскорреляционная функция (англ.‒ Normalized cross-correlation, NCC) 

хорошо показывает себя при перепадах яркости и смещении цвета на фрагментах поиска и 

определяется выражением: 
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где I1, I2 – интенсивность точек первого и второго изображения соответственно; Ī1, Ī2 - сред-

няя интенсивность точек первого и второго изображений внутри окон сканирования. 

2. Сумма квадратов разностей (англ. ‒ Sum of Squared Diffrerencies, SSD), более простая, с 

математической точки зрения, функция: 

 
2

1 2

,

( ) ( , ) ( , ) .
u v

K d I u v I u d v  
 

3. Нормированная сумма квадратов разностей (англ.‒ Normalized Sum of Squared 

Diffrerencies, NSSD), вычисляется в соответствии с выражением: 
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4. Сумма абсолютных значений разностей (англ. ‒ Sum of Absolute Diffrerencies, SAD), ана-

лог SSD, часто используется для снижения вычислительных затрат и определяется выраже-

нием: 

1 2

,
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u v
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Для реализации системы корреляционной обработки изображений было разработано 

программное приложение на языке программирования java, интерфейс которого имеет два 

синхронизированных рабочих окна, предназначенные для ввода исследуемого стереоизоб-

ражения. Интерфейс приложения обеспечивает выполнение следующих пользовательских 

функции: изменение размера изображений с помощью слайдера и колесика мыши, выбор ви-
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да корреляционной функции (КФ); определение спектрального диапазона анализа. Выбор 

цветового канала позволяет получать точное значение КФ раздельно в красном, зеленом, си-

нем участках спектра, а также в их суммарном диапазоне. Для корреляционного анализа вы-

бранных изображений нужно вручную выделить исследуемую область в левом окне. Произ-

водство непосредственно корреляционного анализа параметров изображений обеспечивает 

активацией кнопки «Compare» путем вычисления значения двухмерной КФ между выделен-

ными фрагментами изображений, отражающего степень совпадения изображений в соответ-

ствии с заданным выражением. Анализ изображения осуществляется в двухмерном про-

странстве (как по оси х, так и по оси у). График зависимости значения КФ от координат меж-

ду рабочими окнами в пикселях представлен в нижнем окне интерфейса. В результате анали-

за выводится максимальное (или минимальное) значение корреляционной функции с указа-

нием координат точки совпадения и разности координат между положением рассматривае-

мой области на первом и втором снимках.  

Были проведены исследования зависимости значения КФ от отношения сигнал/шум на 

изображении. Результаты исследования для функции NCC, SSD и NSSD представлены на 

рисунке 1. 

 
а)                                   б) 

 
в) 

 

Рисунок 1 – Зависимости значения КФ от отношения сигнал/шум на изображении  

 

Из графиков видно, что для функции NCC даже при отношении сигнал/шум (с/ш) = 

1 (50% шума), значение КФ является близким к 0,9, а при отношении (с/ш) = 0,11 (90% шу-

ма) составляет 0,3 (рис. 1а). При этом система во всех случаях правильно определяет коор-

динаты анализируемого объекта на зашумленном изображении. Результаты исследования 

для функции SSD представлены на рис. 1б. Из графиков видно, что с уменьшением отноше-

ния сигнал/шум значение КФ ухудшается значительно быстрее. При отношении сигнал/шум 

≤ 0,3 объект не распознается на зашумленном изображении. Результаты исследования для 

функции NSSD представлены на рис. 1в. Из графиков следует, что с уменьшением отноше-

ния сигнал/шум значение КФ ухудшается значительно быстрее, чем для функции NCC. При 

этом система во всех случаях правильно определяет координаты анализируемого объекта на 

зашумленном изображении.  

Также были проведены исследования зависимости значения КФ для различных спек-

тральных диапазонов. Результаты для функций NCC, SSD, NSSD представлены на рисунках 

2а, 2б, 2в, соответственно. Из графиков видно, что для функций NCC и NSSD лучшие ре-

зультаты представлены для суммарного диапазона, и для всех трех функций верно, что зна-
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чения для красного, зеленого и синего диапазонов спектра находятся в линейной зависимо-

сти. 

.  

 а)                                            б)                                                  в) 

Рисунок 2 – Зависимости значения КФ для различных спектральных диапазонов 

Была исследована зависимость значения корреляционной функции NCC от яркости и 

контрастности изображения. При изменении яркости на 50% значение корреляционной 

функции изменяется незначительно (в пределах 0,02), но при изменении яркости на 80% и 

более выделенная область не распознается на исследуемом изображении. При изменении 

контрастности на 50% значение корреляционной функции изменяется незначительно (в пре-

делах 0,003), а при изменении контрастности больше чем на 80% выделенная область не рас-

познается на исследуемом изображении. 

Были рассмотрены возможности использования разработанной системы корреляцион-

ной обработки изображений для решения задач криминалистики. Получено, что при анализе 

стереоизображений система позволяет измерять размерные параметры объектов исследова-

ний: 

• измерять высоты неровностей профиля и линейных характеристик микроследов на 

объектах исследования криминалистических экспертиз 

• измерять параметры места ДТП (расстояния между автомобилями, расстояния до объ-

ектов на дороге, длина тормозного пути и т.д.); 

• измерять размерные параметры (расстояния до объектов, расстояния между объекта-

ми, размеры объектов) места происшествия; 

• измерять размеры следа, включая глубину, его форму и т.п. с высокой точностью. 

Таким образом, было разработано программное приложения для корреляционной обра-

ботки оптических изображений на языке программирования java, позволяющее проанализи-

ровать возможности применения различных функций, реализующих корреляционную обра-

ботку цифровых оптических изображений, для решения задачи измерения расстояний и раз-

мерных параметров объектов при проведении криминалистических исследований. Получено, 

что наилучшими параметрами для использования в измерителях расстояний на основе кор-

реляционного анализа стереоизображения обладают функции NСC и NSSD, которые обеспе-

чивают правильное обнаружения объекта вплоть до отношения сигнал/шум ~ 1/10. Однако 

при этом для функции NSSD с уменьшением отношения сигнал/шум значение КФ уменьша-

ется значительно быстрее, что делает функцию NСC более предпочтительной для использо-

вания в измерителях расстояний. 
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Предложен новый алгоритм позиционно-модулярного кодового преобразования больших чисел, ориен-

тированный на применение в нейросетевых пороговых криптосхемах разделения секретной информации. В ка-

честве базового используется редукционный метод рекурсивного снижения разрядности преобразуемых чисел. 

Результирующая процедура выполняется не более чем за  b2log  итераций (b – разрядность входного числа). 

Разработанный алгоритм может служить эффективной основой синтеза базовых нейронных сетей конечного 

кольца для пороговых систем разделения секрета модулярного типа. 

 

Современная применительная практика средств защиты информации в распределенных 

системах обработки данных указывает на то, что приоритетные позиции в этой области от-

водятся технологии активной безопасности [1, 2].  

Как известно, наиболее уязвимыми местами распределенных вычислительных систем 

являются места хранения секретной информации и, в частности, криптографических ключей. 

Основополагающая идея, реализуемая в рамках метода активной безопасности, состоит в пе-

риодическом обновлении и пространственном разделении секрета между абонентами, участ-

никами сеансов связи. Поскольку ключи, а также их компоненты – частичные секреты, при-

надлежащие абонентам, представляют собой большие числа, то базовые реализационные 

процедуры технологии активной безопасности имеют высокий уровень вычислительной 

сложности. С одной стороны, это обеспечивает высокую стойкость применяемых крипто-

графических средств, а с другой – выдвигает весьма жесткие требования к их производи-

тельности. Перспективным подходом к решению обозначенной проблемы является примене-

ние быстродействующих нейроускорителей, реализующих свойственную для нейронных се-

тей (НС) уникальную возможность массовых параллельных вычислений, в том числе при 

выполнении трудоемких криптографических преобразований на диапазонах больших чисел 

(ДБЧ). Особый интерес при этом представляют нейроускорители, построенные на основе 

модулярных систем счисления (МСС) [1–3]. Сказанное обусловлено идеальной согласован-

ностью модулярной арифметики (МА) с принципами нейросетевой обработки информации.  

Ключевую роль в процессе построения модулярных пороговых криптосхем разделения 

информации нейросетевого типа выполняют НС, определенные на конечных кольцах выче-

тов по некоторому базису модулей [1, 4–7]. Операционную основу нейронных сетей конеч-

ного кольца (НСКК) составляют, главным образом, операции приведения целых чисел (ЦЧ) к 

остаткам по используемым модулям. Вполне понятно, что НСКК как структурно, так и на 

операционном уровне в максимальной мере должны быть согласованы с естественным кодо-

вым параллелизмом МА. 

Рассмотрим НС конечного кольца по некоторому модулю m. Остановимся подробнее 

на проблеме вычисления в данной НС остатка 
m

X  от деления входного неотрицательно-

го ЦЧ Х, представленного b-разрядным двоичным кодом 

)),(},{()...( 10102021  bjxxxx jbb  на m. По критерию простоты компьютерной реа-

лизации наиболее приемлемым методом выполнения операции 
m

X , то есть преобразо-

вания 
mbb Xxxx  2021 )...( , является метод модулярной редукции суммы взвешенных 
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операндов по рекурсивной схеме последовательного снижения разрядности получаемых чи-

сел [5, 6]. 

Положим 
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Тогда применяемая редукционная схема описывается соотношением  
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Из (1)–(3) следует, что 2
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. Следовательно, для разрядности bs  ЦЧ 

Х(s) верна оценка: _modlog 12 bbb ss   , где  mb 2log_mod   – длина двоичного кода модуля 

m. С помощью приведенной оценки легко показать, что в результате преобразования (3), вы-

полняемого на s-й итерации редукционной схемы разрядность sb получаемого ЦЧ 
)( sX , в 

сравнении с разрядностью bs–1 числа 
)( 1sX  уменьшается, как минимум, в два раза: 

21  ss bb / . Искомое неравенство для проверки данного утверждения имеет вид: 

_modlog
2

1
121 bbb ss   . 

Рекурсивный редукционный процесс, базирующийся на (1)–(3), характеризуется сле-

дующими свойствами: 

А. Числа )()()()(
...,,,

SXXXXX 2101  образуют убывающую последовательность. 

При этом ввиду (2) все ),(
)( SsX s 0  являются элементами одного и того же класса вычетов 

по модулю m, то есть )(
)( mXX s mod . 

Б. Признаком окончания процесса понижения разрядности ЦЧ )(sX  с возрастанием s 

может служить выполнение условия _modbbS  . Искомое значение остатка 
m

X  опреде-

ляется по правилу 
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     (4) 

В. Количество итераций рекурсивной процедуры, реализующей (3), составляет 

S=  .)/( _modlog2 bb  

Г. Набор необходимых весов Wj для схемы рассчитывается предварительно и хранится 

в памяти. 

Д. Расчетные соотношения (3) и (4) целиком согласуются с принципами нейросетевой 

вычислительной технологии. 

Е. Схема (3) без существенных структурно-функциональных изменений применима для 

любого числа модулей. Это обеспечивает возможность совместного использования ИНС и 

МА. 
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Синтезированный на базе редукционной схемы понижения разрядности входного числа 

алгоритм позиционно-модулярного кодового преобразования заключается в нижеследую-

щем. 

Параметры алгоритма: основания )(...,, 121 kmmm k  базовой МСС. 

Входные данные алгоритма: двоичный код 2021 )( xxx bb   входного ЦЧ Х (b – длина ко-

да). 

Выходные данные: модулярный код: k ...,,, 21  числа Х. 

Предварительно получаемые данные: Рассчитанные по правилу (2) наборы весов 
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Тело алгоритма позиционно-модулярного кодового преобразования по редукционной 

схеме понижения разрядности ЦЧ 

ПМ_РС.1. Положить  b0=b, XxxxxxxX
bbbb
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ПМ_РС.2. Номеру итерации редукционного процесса присвоить начальные значения: 

s=1. 

ПМ_РС.3. Вычислить 
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ПМ_РС.4. Если разрядность bs числа Хs и b_mod=  im2log  текущего модуля mi МСС 

удовлетворяют условию b_mod<bs, то s инкрементировать (s=s+1) и перейти к ПМ_РС.3. 

ПМ_РС.5. При bs<b_mod в качестве искомого значения i-й цифры формируемого МК 

зафиксировать 
)( s

i
X  и перейти к ПМ_РС.7. 

ПМ_РС.6. Положить  
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ПМ_РС.7. При ki   переменную i инкрементировать (i=i+1) и перейти к ПМ_РС.2. По 

достижении равенства i=k завершить работу алгоритма. 

Приведенный алгоритм модулярной редукции с последовательным понижением раз-

рядности чисел весьма прост в реализации и имеет сравнительно высокое быстродействие. 

Для НСКК по модулю m{m1,m2, …, mk}, выполняющей позиционно-модулярное кодовое 

преобразование по рассмотренной редукционной схеме обычно употребляется [1, 5] услов-

ное графическое обозначение, представленное на рис. 1. В исследованиях по проблематике 

построения модулярных пороговых криптосхем разделения информации данная НС играет 

ключевую роль. 

 
Рисунок 1 – Условное графическое обозначение НСКК по модулю m. 
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Доклад посвящен обзору современных методов и технологий организации работы со 

спутниковыми данными при построении научных и прикладных систем дистанционного мо-

ниторинга. В нем обсуждаются характерные проблемы, возникающие при организации эф-

фективного использовании информации, поступающей от современных спутниковых систем, 

для мониторинга различных природных и антропогенных объектов и явлений. 

Обсуждаются различные подходы, позволяющие организовывать автоматизированные 

системы сбора, обработки и распространения спутниковой информации. Особое внимание 

уделено новым технологиям, позволяющим не только обеспечить оперативный доступ к рас-

пределенным архивам спутниковых данных и результатам их обработки,  но и предоставить 

пользователям различные  инструменты для проведения обработки и анализа этой информа-

ции. Данные технологии позволяют создавать информационные сервисы, которые обеспечи-

вают возможность работы со сверхбольшими распределенными ресурсами, используя для 

обработки и анализа данных вычислительные мощности распределенных центров. Это поз-

воляет пользователям подобных сервисов в конечном итоге отказываться от использования 

сложного и дорогостоящего специализированного персонального программного обеспече-

ния, ориентированного на обработку спутниковой информации. Фактически у пользователей 

подобных систем появляется возможность, используя только web-броузер, в любом месте в 

любое удобное время не только получить доступ к огромным архивам данных, но и пользо-

ваться разнообразными инструментами для их обработки и анализа.  

В докладе также обсуждаются вопросы, связанные с влиянием новых технологий рабо-

ты с данными дистанционного зондирования на архитектуру и способы построения совре-

менных информационных систем дистанционного мониторинга. Представлен краткий обзор 

базовых технологий и программного обеспечения, разработанных в ИКИ РАН, ориентиро-

ванных на создание современных сервисов работы со спутниковыми данными и информаци-

онными системами дистанционного мониторинга [1-6]. Также представлены возможности 

Центра коллективного  пользования "ИКИ-Мониторинг" [7], который сегодня используется 

для обеспечения возможности работы со спутниковой информацией и результатами ее обра-

ботки для различных научных и прикладных систем дистанционного мониторинга.   

Кратко обсуждаются примеры различных систем дистанционного мониторинга, со-

зданных на основе технологий ИКИ РАН. В том числе Информационная система дистанци-

онного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства [8-9], Объединенная система 

работы с данными центров приема НИЦ "Планета" Росгидромета [10], Система дистанцион-

ного мониторинга вулканической активности Камчатки и Курил (VolSatView) [11]. 

Работы по созданию обсуждаемых информационных технологий для разработки систем 

дистанционного мониторинга проводились в рамках программ РАН и ФАНО (тема «Мони-

торинг», госрегистрация № 01.20.0.2.00164). 
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Приведено описание созданной системы радиационного мониторинга Белорусской атомной станции. 

 

В связи с проблемами ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и со 

строительством Белорусской АЭС актуальной является задача разработки и развертывания 

на прилегающих территориях системы радиационного контроля окружающей среды [1-3].  

К настоящему времени нами разработана, изготовлена и развернута автоматизирован-

ная система радиационно-метеорологического мониторинга окружающей среды Белорусской 

АЭС. Система имеет в своем составе 10 автоматических пунктов измерения (АПИ) и центр 

реагирования (ЦР). 

АПИ размещены в зоне влияния Белорусской АЭС в населенных пунктах Гродненской 

и частично Минской области: Островец, Гудогай, Ошмяны, Гервяты, Трокеники 1, Миха-

лишки, Лынтупы, Кемелишки, Нарочь, Котловка. 

Центр реагирования размещен на территории Республиканского центра по гидрометео-

рологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Минск). 

Канал связи АПИ с ЦР – GSM/GPRS с двойным дублированием. Коммуникационные 

модули ПО АПИ,  производят обмен информацией с удаленным центром реагирования 

(ЦР) через сеть интернет, используя различные протоколы стека TCP/IP. 

Метеорологический мониторинг осуществляется метеостанциями WXT-520 (Финлян-

дия), установленных в местах развертывания АПИ. 

Отличительной особенностью разработанной системы является использование в со-

ставе АПИ высокочувствительных быстродействующих спектрометрических блоков детек-

тирования гамма-излучения, что позволило накапливать измеренные спектры гамма-

излучения в базе данных центра реагирования и производить автоматическую идентифика-

цию радионуклидов, фиксировать малейшие изменения радиационного фона.  

В состав АПИ входят [4]: а) высокочувствительный сцинтилляционный спектромет-

рический интеллектуальный блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11М (или БДКГ-

211М), предназначенный для быстрого обнаружения источников гамма-излучения, измере-

ния спектра гамма-излучения с последующим проведением идентификации радионуклид-

ного состава, а также для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения; б) широкодиапазонный интеллектуальный блок детектирования гамма-

излучения БДКГ-22 (или БДКГ-23), выполненный на комбинированном газоразрядном де-

текторе (таблица 1). 

На рисунке 1 приведено окно отображения мощности дозы гамма-излучения на элек-

тронной карте контролируемой территории.  

Накопление информации сервер ЦР осуществляет в базах данных клиент-серверной 

архитектуры типа FireBird. Там же происходит обработка спектра гамма-излучения, приня-

того с АПИ Отдельный программный модуль осуществляет идентификацию радионукли-

дов. Для этого предполагается наличие информационной базы (библиотеки) g-спектров. 

Размер этой базы данных представляет собой конечное множество, состоящее из данных об 

энергиях и интенсивностях всех полезных для идентификации гамма-линий изотопов (ри-

сунок 2). В упрощенном виде идентификация радионуклидов заключается в  математиче-
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ской обработке путем сравнения принятого спектра гамма-излучения с библиотечными 

данными из базы спектров радионуклидов и получения результатов сравнения с заданной 

вероятностью. Стабилизация спектров осуществляется по гамма-линии с энергией 1,46 

МэВ естественного радионуклида 40К, присутствующего в материалах устройства и окру-

жающей среде. 
Таблица 1. 

Основные технические характеристики блоков детектирования гамма-излучения. 

 

Блок детектирования 
БДКГ-22  

(БДКГ-23) 

БДКГ-11М 

(БДКГ-211М) 

Детектор Счетчик Гейгера-

Мюллера с энергоком-

пенсирующим фильтром 

(2 счетчика) 

Сцинтилляционный NaI 

Ø63x63 мм 

Диапазон энергий 60 кэВ - 3 МэВ 20 кэВ - 3 МэВ 

Диапазон измерения мощности 

амбиентного эквивалента дозы 

0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч 

(0,1 мкГр-ч – 100 Гр/ч) 
30 нЗв/ч – 150 мкЗв/ч 

Предел основной относительной 

погрешности измерения МД 
±20% ±20% 

Энергетическая зависимость чув-

ствительности 

относительно энергии 662 кэВ 

от -25% до +35% 

60 кэВ - 3 МэВ 

±20% 

 40 кэВ – 3 МэВ 

Чувствительность к гамма-

излучению 137Cs, 

(имп·c-1/мкЗв·ч-1) 

4  

 (4,6 имп·c-1/мкГр·ч-1) 
2450 

Степень защиты IP67 
IP54 

(IP68) 

Интерфейс RS422/RS485 USB / RS232 / RS485 

Диапазон рабочих температур -40...+70°С 
-20...+50°С 

(-35...+55°С) 

Относительная влажность воздуха 

(≤35°С без конденсации влаги) 
≤98% 

≤95% 

(≤98%) 

Габаритные размеры, масса 
Ø60x255мм, 0,5 кг 

Ø60x255мм, 0,55 кг 

Ø78x320мм, 1,7 кг 

(Ø90х350мм, 2 кг) 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Отображение мощности дозы гамма-излучения на электронной карте. 
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Рисунок 2 – Пример основного окна приложения просмотра базы 

данных и отображения спектра. 

 

Система представляет собой иерархическую информационную сеть с территориально 

разнесенными узлами, которые имеют в своем составе программные  и аппаратные сред-

ства, обеспечивающие функционирование узла по заданным алгоритмам сбора, обработки, 

хранения и отображения информации. Кроме того каждый узел поддерживает коммуника-

ционные свойства для обеспечения доставки информации  в пределах информационной се-

ти.  

Аппаратура АПИ функционирует под управлением встроенного программного обес-

печения, которое обеспечивает выполнение следующих основных функций:  

- Поддержка интерфейсов RS485 или RS-232 для опроса детекторов гамма-излучения; 

- Предварительная обработка спектра гамма-излучения и подготовка к  передаче по кана-

лам связи GSM/GPRS; 

- Поддержка 2 каналов GSM/GPRS связи в режиме горячего резерва; 

- Управление GSM/GPRS-модемами каналов связи с ЦР; 

- Поддержка протокола пакетной цифровой приемо-передачи для  GSM/GPRS канала; 

- Постоянный контроль и синхронизация работы программных модулей,  выполняющих 

заданные функции; 

- Поддержка управления настроечными параметрами; 

- функционирования ПО и сохранение их в энергонезависимой памяти контроллера АПИ; 

- Поддержка протоколов UDP/IP,IP-адресации. 

 Программное обеспечение системы имеет распределенную архитектуру и состоит из 

встроенного ПО АПИ и ПО ЦР, которое использует векторные многослойные электронные 

карты в формате ГИС MapInfo и современную СУБД, имеющую клиент-серверную 

архитектуру. 

 Под управлением встроенного ПО АПИ функционирует аппаратные средства терми-

нального контроллера АПИ. Одной из основных особенностей ПО контроллера АПИ являет-

ся обеспечение высокой надежности его функционирования, что обеспечивается структурой 

построения как аппаратной, так и программной части. Аппаратные средства модулей комму-
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никаций контролера используют GSM/GPRS каналы связи, функционирующие с учетом 

обеспечения 100 % горячего резерва при дублировании. Программные средства разработаны 

с учетом этого дублирования и поддерживают заданную аппаратную конфигурацию. 

ПО ЦР обеспечивает функционирование сервера узлов контроля и обработки информа-

ции в иерархической информационной сети. Аппаратная структура сервера построена с уче-

том обеспечения 100 % горячего резерва и состоит из двух ПЭВМ, объединенных в локаль-

ную сеть с установленным ПО зеркального накопления информации в базах данных. 

Таким образом, разработанная система [5] позволяет контролировать радиационную 

обстановку не только с высокой степенью достоверности, но и идентифицировать изотопный 

состав загрязнений.  
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Разработан модуль для аппаратного ускорения устройств, использующих ультразвуковой датчик для из-

мерения расстояния до препятствий. 

 

Беспилотное наземное движущееся устройство (англ. UGV – unmanned ground vehicle) – 

это движущееся устройство, передвигающееся по земле без непосредственного участия че-

ловека. Беспилотные наземные движущиеся устройства применяются в местах, где человеку 

трудно, опасно или невозможно присутствовать. В общем случае такие устройства имеют 

множество датчиков для получения данных об окружающей их среде и могут управляться 

как человеком посредством удалённого управления, так и самостоятельно принимать реше-

ния о дальнейших действиях [6]. 

В проектах беспилотных наземных движущихся устройств разработчики сталкиваются 

с задачей определения расстояния до ближайшего препятствия в различных направлениях 

[1]. Для этого чаще всего используют ультразвуковой модуль (УЗ-модуль) и сервопривод, а 

для управления ими используют микроконтроллер [2]. Однако в системах, включающих в 

себя программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС), есть возможность снизить 

нагрузку на микроконтроллер путем вынесения логики управления периферийными устрой-

ствами ПЛИС. Блок схема такой системы представлена на Ошибка! Источник ссылки не 

найден.. 

 

 

Обозначим совокупность всех модулей, представленных на Рисунок 1 новым термином 

- Эхо-модуль. Эхо-модуль реализуется с использованием следующих компонентов: 

1. Сервопривода TowerPro SG90 [4]. 

2. Ультразвукового модуля HC-SR04 [3]. 

3. Система на кристалле (СнК) SmartFusion2 [5]. 

 

Рисунок 1 Общая архитектура системы с Эхо-

модулем 
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Отличительной особенностью SmartFusion2 является наличие микроконтроллера ARM 

Cortex M3 и ПЛИС на одном кристалле. Эта особенность позволяет реализовать Эхо-модуль 

и предоставить удобный интерфейс для работы с ним для микроконтроллера, расположенно-

го на СнК. 

Составными частями модуля являются: 

1. Драйвер сервопривода. 

2. Драйвер УЗ-модуля. 

3. Блок управления. 

 

Драйвер сервопривода - это часть Эхо-модуля, которая принимает на входе 8-ми бит-

ное значение угла, а на выходе выдает ШИМ сигнал, соответствующий заданному значению 

угла. Из спецификации устройства SG90 следует, что период управляющего ШИМ сигнала 

должен быть 20 мс, а ширина импульса от 1 мс до 2 мс [4]. Для реализации алгоритма были 

использованы конечный автомат Мили с 4-мя состояниями, 32-х битный счётчик, 32-х бит-

ный регистр и триггер. 

Драйвер ультразвукового модуля - это часть Эхо-модуля, которая принимает на входе 

запрос на измерение (управляющий сигнал в состоянии логической единицы), а на выходе 

выдает сигнал готовности данных и 8-ми битное значение расстояния. Также драйвер имеет 

порты TRIG и ECHO, соответствующие пинам устройства HC-SR04. Для измерения расстоя-

ния пин TRIG необходимо удерживать в состоянии логической единицы в течении 10 мкс, 

затем нужно дождаться переднего фронта сигнала и запустить таймер [3]. Останавливать 

таймер следует по заднему фронту сигнала ECHO. Для реализации алгоритма были исполь-

зованы конечный автомат Мили с 5-ю состояниями, два 32-х битный счётчика и 32-х битный 

регистр. 

В процессе измерения расстояния драйвер увеличивает внутренний 32-х битный ре-

гистр на значение, равное расстоянию в нанометрах, которое проходит звуковая волна за пе-

риод тактового сигнала. Поскольку возвращаются только старшие 8 бит внутреннего реги-

стра, то для правильной интерпретации итогового значения расстояния, его следует умно-

жать на 16777216 (224), чтобы получить расстояние в нанометрах. 

Рисунок 1 – Структурная схема Эхо-модуля 
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Немаловажным компонентом Эхо-модуля является блок управления. В задачи блока 

входят: 

 Управление сервоприводом. 

 Управление измерением расстояния с помощью HC-SR04. 

 Хранение и передача результатов. 

 Обработка входящих данных. 

Эхо-модуль имеет 2 режима работы: 

1. Автономный. В этом режиме модуль сам раз за разом измеряет расстояние 

до ближайшего препятствия и отправляет собранные данные через UART. Пользова-

тель имеет возможность установить диапазон углов, в котором будут проводиться из-

мерения расстояния. Со стороны микроконтроллера достаточно только считывать 

данные, передаваемые Эхо-модулем. 

2. Ручное управление. Этот режим подразумевает установку требуемого угла и 

запрос измерения пользователем. Со стороны микроконтроллера требуется управля-

ющая команда по установке угла, запрос измерения и только после этих действий на 

микроконтроллер будут отправлены данные о расстоянии до ближайшего препятствия 

в заданном направлении. 

Связь блока управления с микроконтроллером осуществляется посредством блока при-

ема\передачи по протоколу UART. Для реализации алгоритма были использованы конечный 

автомат Мили с 10-ю состояниями, четыре 8-ми битных регистра и пять триггеров. 

Преимущества использования Эхо-модуля: 

1. Снижение нагрузки на микроконтроллер. 

2. Возможность быстрой интеграции в другие системы благодаря использова-

нию интерфейса UART. 

3. Ускорение процесса разработки системы путем исключения необходимости 

реализовывать логику управления сервоприводом и ультразвуковым модулем. 

Однако использование Эхо-модуля также накладывает ряд ограничений: 

1. Необходимость наличия ПЛИС или реализации модуля на кристалле. 

2. Требования к тактовой частоте модуля. 

3. Ограничения, связанные с движением сервопривода. 
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 Рассматривается возможность эффективного применения множественного регрессионного анализа для 

описания и исследования некоторых процессов в экономике, зависящих от нескольких, в том числе коррелиро-

ванных факторов. С помощью этого метода решается важная проблема разграничения эффектов различных не-

зависимых или частично зависимых переменных. Вычисляются и интерпретируются коэффициенты множе-

ственной регрессии для модели расходов на питание с двумя независимыми переменными: расход как функция 

дохода и цены. 

 

Введение 
 

 С помощью регрессионного анализа получают оценки зависимости многих процессов в 

экономике, которые описываются не только линейными, но и нелинейными соотношениями, 

например нелинейными функциями спроса и производственными функциями. Построение 

экономической модели включает спецификацию составляющих её соотношений, выбор пе-

ременных, входящих в каждое соотношение и соответствующих этим соотношениям мате-

матических функций.  

 Рассматривается зависимость общей величины расходов на продукты питания от рас-

полагаемого личного дохода домохозяйств с учётом влияния изменений относительной цены 

этих расходов, которую можно выразить следующим образом: 

  y = α+β1 x+ β2 p,        (1) 

где y – общая величина расходов на питание; x – располагаемый доход домохозяйств за вы-

четом личных сбережений (равен потребительским расходам); p –индекс относительной це-

ны, вычисленный путём деления неявного дефлятора цен продуктов питания на неявный де-

флятор общих расходов и умноженный на 100. Статистические данные по экономике регио-

на для независимых переменных (xi и pi) и зависимой переменной  yi  во временном интерва-

ле за 2015–2016 г.г. (номер месяца 241,i ) [1]:  

средние значения:  
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Диаграмма среднемесячных потребительских расходов домохозяйств в регионе за пе-

риод 2015–2016 г.г. приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Среднемесячные потребительские расходы домохозяйств в регионе за период 2015–2016 г.г. 

 

Регрессионная модель расходов домохозяйств на питание с двумя независимыми пере-

менными: расход как функция дохода и цены 

 

 В модели (1) допущено упрощение в том плане, что расходы домохозяйств на питание 

не влияют на доходы и цену [2], для этой модели наблюдаемых (статистических) данных 

рассмотрим следующее уравнение парной регрессионной зависимости [3]: 

    y


=a + b1 x + b2 p        (2) 

где величины а, b1 и b2 являются, соответственно, оценками коэффициентов исходного урав-

нения (1): α, β1 и β2  [4]. 

 Автокорреляционные зависимости между всеми переменными в уравнении (1):  
 

yxyxyx ii ),(Cov  = 1357,08; ypypyp ii ),(Cov = –9,29; pxpxpx ii ),(Cov = –84,394. 

С использованием статистических данных получено следующее уравнение регрессии. 

 

y


= –398,365 + 0,4175 x + 3,9284 p      (3) 

    (c.o.) (0,0022)     (0,01549)        

 

 Величины а, b1 и b2  уравнения вычислялись по следующим формулам [4]: 

 

   pbxbya 21  = –398,365       (4) 
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 =3,9284.    (6) 

 

Оценка стандартных ошибок коэффициентов регрессии.  

Коэффициент детерминации R2 , t – тесты и доверительные интервалы 

 

Стандартные ошибки (с.о.) коэффициентов регрессии b1 и b2 оценивались по форму-

лам: 
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Коэффициент детерминации R2 оценивающий долю дисперсии зависимой перемен-

ной y, обусловленную регрессией, определяется следующим образом 
 

    
)(

)(

y

e
R

Var

Var
12  =0,9994.       (9) 

 

В связи с тем, что коэффициент R2 близок к единице, можно сделать заключение о до-

статочно точном соответствии линии регрессии статистическим данным. 

Критический уровень t-тестов для коэффициентов множественной регрессии при лю-

бом уровне значимости зависит от числа степеней свободы (n–k–1). В нашем случае при чис-

ле степеней свободы 22 и уровне значимости 5% критическое значение t крит=2,074 [5]. Таким 

образом, гипотетические значения β1 и β2 будут совместимыми с результатом оценивания 

регрессии, т.е. когда величины β1 и β2 удовлетворяют следующим двойным неравенствам: 

       b1 – c.o.(b1)  tкрит< β1 < b1 + c.o.(b1) )  tкрит, 

   b2 – c.o.(b2)  tкрит< β2 < b2 + c.o.(b2) )  tкрит.     (10) 
 

Подставляя полученные в результате регрессионного анализа значения в неравенства 

(10), получаем 

        0,413 < β1 < 0,422, 

     3,815 < β2 < 4,042.        (11) 
 

 Любые гипотетические значения β1 и β2, которые удовлетворяют соотношениям (11), 

будут автоматически совместимыми с оценками b1 и b2, иными словами, не будут ими опро-

вергаться [5]. В неравенствах (11) обозначены границы доверительных интервалов для вели-

чин β1 и β2. Относительно небольшой доверительный интервал для коэффициента β1 обу-

словлен значительной дисперсией потребительских расходов домохозяйств Var(x) = 4044,687 

при среднем значении x =939,19.  

 

Заключение 

 Результаты рассмотренной в работе задачи с функциями спроса, математическими вы-

кладками и числовыми иллюстрациями имеют определённое значение не только для оценки 

эффективности функционирования системы управления и прогнозирования развитием эко-

номики региона. Они демонстрируют также возможность должным образом оценивать пози-

тивное воздействие относительно несложных для понимания теоретических положений эко-
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нометрики на принципиальную возможность приобретения познаний и навыков, необходи-

мых для решения практических задач специалистами соответствующего профиля. 
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Представлены результаты экспериментального исследования эффективной поверхности рассеяния фрагмента фа-

зированной решетки с использованием разработанного аппаратно-программного комплекса. Исследовано влияние различ-

ных режимов работы ФАР на эффективную поверхность рассеяния.  

 

Антенна является неотъемлемой частью любой приемо-передающей системы, при 

проектировании которой необходимо учитывать окружающую электромагнитную обстанов-

ку. Антенна, подключенная к приемопередатчику, может, как пассивный рассеиватель, иметь 

эффективную поверхность рассеяния (ЭПР) в десятки и сотни раз больше ее геометрической 

площади. 

Характеристики согласования антенны со свободным пространством и приемно-

измерительным трактом паспортизируются в рабочем диапазоне системы, а вне его они 

обычно неизвестны.  ЭПР любой антенной системы, в том числе и фазированной антенной 

решетки (ФАР), состоит из двух составляющих. Одна, "антенная" составляющая, является 

следствием приема падающей на антенну электромагнитной  волны и последующего ее пе-

реизлучения и зависит от коэффициента направленного действия антенны и ее согласования 

с приемным трактом. Вторая составляющая – чисто конструктивная, зависящая от механиче-

ской конструкции антенны и используемых материалов. Знание этих характеристик необхо-

димо при проектировании приемно-передающих систем с учетом условий электромагнитной 

совместимости. Определение же их зачастую проще осуществить экспериментально.  

Для проведения экспериментальных исследований разработан специализированный 

измерительный комплекс, в состав которого входят: безэховая камера на основе широкопо-

лосного радиопоглощающего покрытия пирамидального типа «Универсал-1»; радиопогло-

щающие панели из радиопоглощающего покрытияТОРА-39; слабоотражающая система си-

стема пространственной фиксации исследуемых образцов; векторный анализатор Vector Star 

VS4642B; комплект антенн П6-23В. Разработана методика проведения измерений образцов. 

Проведена оценка предельных размеров исследуемых объектов и диапазонов частот.  

Разработанный измерительный комплекс является универсальным и предназначен для 

проведения антенных измерений, а также анализа эффективной поверхности рассеяния про-

извольных метало-диэлектрических объектов. С использованием комплекса возможно про-

ведение исследования конечных фрагментов радиопоглощающих покрытий, частотно-

селективных и пространственно-поляризационных фильтров. 

Ниже приведены результаты экспериментального исследования ЭПР  плоского фраг-

мента ФАР с размерами 40х9 см2.   (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент фазированной антенной решетки. 

 

Измерение ЭПР антенны проводились в диапазоне частот  2÷15ГГц.  

Для калибровки и оценки точности измерений помимо фрагмента ФАР исследовалась 

ЭПР дополнительных объектов. В качестве объектов исследования были использованы: 

1) ФАР с согласованной нагрузкой; 

2) ФАР с разомкнутыми выходами; 

3) плоская металлическая пластина с площадью равной площади поверхности ФАР; 

4) металлический диск диаметром 200мм. 

Так как для металлического диска известно точное решение задачи рассеяния, то ис-

пользуемая методика позволяет в результате измерений определять ЭПР всех объектов в аб-

солютных единицах, например, в м2. 

ЭПР диска радиуса a  для электромагнитного излучения с длиной волны λ равна [1]: 
4

3

2
4 ( , );

a
U a  


   

где  ,U  - энергетическая функция. 

По относительным измерениям рассеяния диска и прямоугольной пластины определя-

ется ЭПР последней. 

Затем измеряются относительно ЭПР пластины ЭПР согласованной и несогласован-

ной ФАР. 

Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Эффективная поверхность рассеяния образцов. 

 

Частота ГГц ЭПР диск м2
 Пластина м2 ФАР соглас. м2 ФАР КЗ, м2 

1,9÷2,0 0,44 0,58 0,60 0,60 

3,83÷3,93 1,87 1,62 1,69 1,68 

4,77÷4,87 3,13 3,20 3,50 3,60 

7,0÷7,1 6,74 9,9 9,8 9,7 

9,0÷9,1 11,4 16,4 10,8 15,8 

9,55÷9,75 13,1 18,8 7,4 18,1 

10,0÷10,1 14,1 20,2 9,8 21,3 

11,0÷11,1 17,0 24,3 2 25,0 

15,0÷15,1 31,0 45,4 46,0 45,3 
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Анализ представленных результатов показывает, что вне рабочего диапазона антенны, 

ЭПР ФАР практически не отличается от максимального зеркального отражения металличе-

ской пластины. В рабочем же диапазоне (9,45 – 9,75 ГГц) ЭПР относительно отражения от 

металлической пластины падает на 4 – 5дБ. Для идеальной антенны КСВН < 1,2 это значение 

должно составить в районе 20дБ. То есть для данного элемента ФАР рассеяние ЭМВ осу-

ществляется преимущественно пассивными элементами антенны. 

Таким образом, разработанный измерительный комплекс и методики обработки ре-

зультатов позволяют измерять абсолютные значения ЭПР объектов и могут эффективно ис-

пользоваться при разработке и анализе радиопоглощающих покрытий в комплексе с систе-

мами компьютерного моделирования [2].  
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Описывается принцип работы и устройство семейства радиоизотопных приборов, применяемых в систе-

мах контроля качества при производстве бумаги, картона и других листовых материалов. 

 

Современное производство высококачественных бумаг и картонов практически невоз-

можно без многопараметрических методов и средств комплексного контроля параметров ка-

чества и автоматизированных систем управления основными технологическими процессами. 

В связи с тем, что требования потребителя к качеству постоянно возрастают, то автоматизи-

рованные системы контроля качества и регулирования параметров бумажного и картонного 

полотна должны обеспечивать более точное поддержание качественных показателей в более 

узких допусках. 

Для получения максимальной эффективности в производстве высококачественных из-

делий изготовитель также должен уменьшать расходы энергии и материалов. Выполнить все 

эти условия возможно только при постоянном автоматическом контроле и управлении пока-

зателями качества бумаги и картона. К основным показателям качества,  которые необходи-

мо контролировать в процессе производства, относятся: масса метра квадратного, влажность, 

зольность, толщина, белизна, непрозрачность, цветность, гладкость, шероховатость и т.д. 

При этом ведущая роль из всех параметров качества отводится, как правило, высокоточному 

контролю массы метра квадратного и влажности бумажного и картонного полотна, т.к. рав-

номерность распределения массы по площади бумажного полотна в значительной степени 

определяет прочностные, технологические и потребительские  характеристики конечной 

продукции, а также толщины выпускаемого материала и его зольности.  

Радиоизотопный метод контроля массы 1 м2 листовых материалов, основанный на про-

хождении бета-излучения через контролируемый материал, широко используется в промыш-

ленности и является наиболее точным по сравнению с другими способами, основанными на 

прохождении СВЧ или инфракрасного  излучения, а также ультразвуковых колебаний. Дан-

ное свойство радиоизотопного контроля массы обусловлено физикой процесса прохождения 

заряженных частиц через листовой материал. Для электронов с энергией меньше 2 МэВ ос-

новным взаимодействием, приводящим к потере энергии, является ионизация и возбуждение 

атомов среды, через которую проходят электроны. Поэтому потери энергии движущегося 

электрона пропорциональны количеству электронов в среде. В свою очередь количество 

электронов на единицу массы слабо меняется с увеличением атомного номера вещества. Ис-

ключением является водород. Количество электронов на единицу массы у водорода прибли-

зительно в два раза больше чем у других элементов. Тем не менее, влияние водорода на ре-

зультат измерения радиоизотопным плотномером составляет порядка 2 процентов и его 

можно учесть.  

Бета-излучение имеет непрерывный колоколообразный  спектр, что обусловливает 

приблизительно экспоненциальный закон ослабления потока бета-частиц при прохождении 

через среду. По закону, близкому к экспоненциальному, уменьшается как число бета-частиц, 

так и суммарная  энергия пучка частиц, проходящего через вещество. Данное свойство дела-

ет довольно простым алгоритм расчета массы. Принцип работы радиоизотопного плотноме-

ра основан на явлении поглощения излучения материалом, описываемым уравнением: 
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000  
где Ф0, Ф – плотность потоков падающего и прошедшего излучения, соответственно; μл и μм 

– линейный и массовый коэффициенты поглощения, ρ – плотность материала, г/м3; М=ρ·d –  

масса на единицу площади материала, г/м2 (поверхностная плотность материала). Из приве-

денного соотношения получаем массу 1 м2:  
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Массовый коэффициент поглощения бета излучения (м2/г) почти не зависит от вида  

поглотителя и  является характеристикой только энергетического спектра излучения [1]: 
3/44 /102.4 cM E

 
где Ес – средняя энергия бета-частиц, МэВ. 

Применяя изотопные источники с различной энергией испускаемых бета-частиц, доби-

ваются максимальной чувствительности приборов в различных диапазонах измеряемых 

масс. Для бумаг в диапазоне по массе 200÷700 г/м2 оптимальным является применение изо-

топного источника Kr-85 с максимальной энергией бета-частиц 674 кэВ. Для диапазона масс 

10÷200 г/м2 наиболее подходящим является изотопный источник Pm-147 с максимальной 

энергией бета-частиц 224,6кэВ. 

Кроме измерения массы метра квадратного бумажного полотна, радиоизотопные при-

боры находят применение в измерении процентного состава минеральных наполнителей 

(зольности) в контролируемом полотне (мел CaCO3 или каолин Al2O3). Под зольностью по-

нимается содержание указанных наполнителей в бумаге. Контроль этих элементов основан 

на специфики поглощения  мягкого рентгеновского излучения за счет различных по вели-

чине коэффициентов поглощения наполнителей и основы (целлюлозы). Методика определе-

ния зольности заключается в следующем: при помощи первого плотномера на Kr-85 опреде-

ляется масса квадратного метра полотна, вторым прибором, использующим источник Fe-55, 

определяется «эффективная масса». По разности «эффективной массы» и массы производит-

ся вычисление процентного содержания наполнителя. 

Форма и размеры источников Kr-85, Pm-147, Fe-55 могут значительно варьироваться. 

Это так же относится и к  мощность амбиентной или направленной дозы гамма- или рентге-

новского излучения. С целью конструкционной адаптации различных типов источников к 

изделиям нами разработан плотномер ЛЕБ-1БАСР. Радиационная защита указанного плот-

номера разрабатывалась на случай использования в нем источника Kr-85  активностью 14,8 

ГБк, обладающего наиболее интенсивной линией собственного гамма-излучения по сравне-

нию с Pm-147.  После встраивания источника Kr-85  в блок излучателя мощность амбиент-

ной дозы гамма-излучения  на поверхности плотномера не превышает 20 мкЗв/час, что соот-

ветствует требованиям стандарта по эффективности радиационной защиты радиоизотопных 

плотномеров [2]. Указанное требование по радиационной защите будет автоматически вы-

полняться как для Pm-147, так и для Fe-55. 

Диаметр канала зарядки плотномера 20 мм  позволяет использовать также источник 

Pm-147 в капсуле БИП-10. Для применения источников с диаметром меньшего размера     

(Fe-55 в капсуле X.330, Kr-85 в капсуле KACB 14466) предусмотрено применение адаптиру-

ющих переходных вставок. На рисунке 1 показано применение источников различной формы 

в плотномере ЛЕБ-1БАСР. 

В качестве детектора бета-частиц и рентгеновских фотонов используются ионизацион-

ные камеры. Отличия указанных ионизационных камер заключается в разных типах входных 

окон. В камерах, используемых для детектирования бета-частиц, в качестве входных окон 

используется тонкая фольга из титана или нержавеющей стали, а в камерах для рентгенов-

ского излучения входные окна изготавливаются из бериллия. Существенным требованием к 

ионизационным камерам, используемым в радиоизотопных приборах, является их долговре-

менная стабильность и независимость от температуры и атмосферного давления. Ионизаци-

онные камеры, применяемые для регистрации бета-частиц, имеют входные окна большего 
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размера, так как бета-частицы кроме потерь энергии ещё могут сильно рассеиваться. Для 

рентгеновского излучения 5,9 кэВ рассеяние сказывается в меньшей степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Зарядка блока источника плотномера ЛЕБ-1 БАСР радиоизотопными источниками Kr-85 в  

капсулах BKr5.Р02 и NER584. 

 

В унифицированной конструкции радиоизотопного плотномера ЛЕБ-1БАСР преду-

смотрена возможность использования ионизационных камер с различными входными окна-

ми и различных размеров за счет вставок, в которые помещается ионизационная камера. 

На рисунке 2 показано сканирующее устройство, в котором радиоизотопный плотно-

мер ЛЕБ-1БАСР расположен внутри подвижных платформ. 

 
Рисунок 2 – Сканирующее устройство с радиоизотопным плотномером ЛЕБ-1БАСР. 

 

Радиоизотопный плотномер ЛЕБ-1 БАСР сертифицирован в системе ОИТ (сертифика-

ция оборудования, изделий и технологий для ядерных установок,   радиационных источни-

ков и пунктов хранения) с  правом серийного производства. 
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В докладе рассмотрены теоретические основы расчета пространственной диаграммы направленности ан-

тенной системы по результатам измерения амплитудно-фазового распределения поля излучения антенны на 

плоскости в ближней зоне. Представлено описание экспериментального образца аппаратного – программно 

комплекса для ближнезонных измерений и приведены примеры практических результатов. 

 

Диаграммы направленности (ДН) антенных систем, входящих в состав различных ком-

плексов (локации, наведения, связи и др.), во многом определяют технические параметры ком-

плексов в целом, поэтому измерения ДН и связанных с ней параметров антенн (коэффициента 

усиления, уровня боковых лепестков и др.) является актуальной задачей. В силу большого раз-

нообразия типов антенных систем различных диапазонов, их практического применения  в 

различных комплексах в антенных измерениях практически нет типовых задач и подходов. 

Измерение параметров каждой конкретной антенны требует индивидуального подхода, в ряде 

случаев разработки уникальной оснастки и методики измерений.  

Известны два основных подхода к измерению параметров антенн: измерения в дальней 

зоне и измерения в ближней зоне. Измерения в дальней зоне достаточно просты, не требуют 

сложной аппаратуры, однако обладают рядом недостатков: 

- значительные расстояния между исследуемой и зондовой антенной, что предполагает 

проведений измерений вне помещений; 

- существенное влияние окружающих предметов и подстилающей поверхности; 

- зависимость от погодных условий; 

- невозможность обеспечения скрытности измерений; 

- невозможность измерения пространственной ДН (как правило, измеряют некоторые 

сечения). 

Измерения в ближней зоне свободны от этих недостатков. Методологической основой 

этих измерений являются прямые измерения амплитудно-фазового распределения (АФР) по-

ля антенной системы на некоторой поверхности в непосредственной близости от излучаю-

щей апертуры.  Так как интенсивность поля  излучения антенной системы  и его структура на 

различных расстояниях от излучающей апертуры однозначно математически связаны, то по 

измеренному полю на некотором расстоянии возможно расчетным путем восстановит струк-

туру поля на любом расстоянии от антенны. При этом структура поля на значительном рас-

стоянии от антенны (в дальней зоне) определяет диаграмму направленности, а на малых рас-

стояниях позволяет проанализировать влияние отдельных конструктивных и диаграммообра-

зующих элементов. 

Теоретические основы такого методологического  подхода заложены в классических 

работах по электродинамике и теории антенн [1,2], а их практическое  приложение непо-

средственно к антенным измерениям началось в конце прошлого века [3-5] . Теоретически 

было показано, что измерения поля излучения антенн в ближней зоне возможно на несколь-

ких типах поверхностей: плоской, цилиндрической и сферической. Для каждого типа по-

верхности были предложены уравнения, связывающие структуру полей в ближней и дальней 

зонах. При этом выбор той или иной поверхности определялся конструкцией антенны и 

структурой поля излучения. Для антенн с плоским излучающим раскрывом, позволяющим 

расположить плоскость измерения в непосредственной близости от него преимущества име-

ют измерения на плоской поверхности [6]. 
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Введем декартову систему координат Oxyz (рисунок 1). Исследуемая антенна 1 нахо-

дится в плоскости z = 0, а плоскость измерения 2 расположена параллельно исследуемой ан-

тенне на некоторой высоте Z1. Измерения и расчеты определяют поле в верхней полусфере 

z > 0. 

 
Рисунок 1 –  Система координат при измерениях характеристик антенн в ближней зоне. 

1 – исследуемая антенна; 2 – плоскость измерения. 

 

Определим волновой вектор k:  

k= іх kx + іуkу +іz kz, 
где ix, iy, iz – орты декартовой системы координат. 

Также определим сферическую систему координат, в которой угол φ (азимутальный угол) – 

угол между осью x и проекцией волнового вектора k на измеряемую поверхность, угол θ 

(угол места) – угол между осью z вектором k. Тогда 

 kx = k sinθ cosφ;   ky = k sinθ sinφ;   kz = k cosφ. 

Компоненты вектора Е в дальней зоне могут быть представлены в виде [1]:  

Еφ (kx, kу) =A 
222

уx kkk  Sx(kx, kу); 

Еθ (kx, kу) =A 
222

уx kkk  Sу(kx, kу); 

А = je-jkR/лR. 
Функции Sx,y (kx, kу) определяются выражением: 

Sx,у (kx, kу) =    уkxkj

xу
уxeуxE










  , dx dу, 

где Еx,y(x, y) – тангенциальные составляющие вектора электрического поля, измеренного на 

плоскости. В случае, если измеряемое поле излучения линейно поляризовано, ориентацией 

системы координат возможно одну из составляющих Еx или Еy сделать равной нулю.  

Из приведенных выражений следует, что составляющие векторов электрического поля 

представляют собой спектры плоских волн в виде линейной комбинации преобразований 

Фурье от функций распределения компонент тангенциальных составляющих вектора элек-

трического поля, измеренного на плоской поверхности [6,7].  

Для выполнения измерений в ближней зоне необходимы механические сканирующие 

устройства, обеспечивающие перемещение зондовой антенны по выбранной поверхности, 

измерительный приемник для измерения амплитуды и фазы СВЧ поля в заданных точках 

указанной поверхности, обеспечивающий необходимый динамический диапазон и требуе-

мые точности измерений в заданном частотном диапазоне, контроллер ввода цифровых дан-

ных в компьютер и программное обеспечение для проведения математических расчетов, ви-

зуализации и хранения результатов. В лаборатории прикладной электродинамики НИИ ПФП 

реализован экспериментальный образец аппаратно – программного комплекса для измерений 

по плоскости, структурная схема которого представлена на рисунке 2.. Следует отметить, что  

исследуемая антенна и измерительный зонд могут работать как в режиме излучения, так и в 

режиме приема (попарно). 
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2 
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Рисунок 2 – Структурная схема аппаратно – программного комплекса для измерений по плоскости 1 – устрой-

ство сканирования по координате Y; 2 – устройство сканирования по координате X; 3 – зонд; 4- исследуемая 

антенна; 5 – СВЧ генератор;  6 – измерительный приемник; 7 – контроллер управления сканирующими устрой-

ствами; 8 – контроллер ввода данных; 9 – компьютер. 

Исследуемая антенна неподвижна и устанавливается таким образом, чтобы апертура 

антенны располагалась в непосредственной близости от плоскости сканирования и парал-

лельно ей. Плоскость сканирования ориентируется таким образом, что ось x располагается 

горизонтально, ось  y – вертикально. Размеры области сканирования выбираются таким обра-

зом, чтобы значения амплитуды поля на краю области сканирования были максимально ма-

лы. Практика показывает, что эта величина должна быть не менее -40 дБ. Зонд перемещается 

вдоль двух направляющих по X иY  координатам возвратно поступательно, сканируя всю 

область. Отсчеты значений АФР поля, измеренные приемником, выполняются в дискретных 

точках, линейные расстояния между которыми в строке (по оси X) и по столбцам (по оси Y) 

составляют величину половину длины волны , на которой производится измерение. Про-

цесс измерения построен таким образом, что зонд пробегает всю  строку по координате X, 

затем следует перемещение по координате Y на величину /2, затем опять по  координате X 

в обратном направлении. Для формирования запускающих импульсов для измерительного 

приемника используются перфорированные координатные линейки.  

Программное обеспечение измерительного комплекса  обеспечивает ввод измеренных 

данных, решение приведенных выше уравнений, визуализацию результатов в виде одномер-

ных результатов. Измеренные данные и результаты расчетов представляются в виде двумер-

ных массивов размерностью NЧM (где N и M – количества отсчетов по каждой из коорди-

нат). Использование процедуры стандартного быстрого преобразования Фурье требует раз-

мерности массива по каждой из координат, кратной 2N, где N – размерность массива (количе-

ство отсчетов) по каждой координате.  

В качестве иллюстраций приведены изображения измеренного амплитудного распреде-

ления поля антенны П6-23М размерностью 64х64 отсчета (рис. 3) и восстановленной про-

странственной ДН (рис.4) на частоте 9.4ГГц. 

 
 

Рисунок 3 – Вид амплитудного распределения поля антенны П6-23М, измеренного в ближней зоне. 
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Рисунок 4 – Вид пространственной диаграммы направленности антенны П6-23М, восстановленной по  

результатам измерения в ближней зоне. 
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Эксперименты показали, что в эрозионном лазерном факеле алюминиевой мишени в вакууме формиру-

ется двойной электрический слой. Эрозионный лазерный факел формировался при облучении мишени импуль-

сами YAG:Nd3+ лазера с длиной волны λ = 1064 nm длительностью импульса τ = 20 ns. 

В эксперименте использовались две управляющие сетки. С помощью величины потенциала первой сетки 

можно регулировать соотношение электронов и ионов, попадающих на подложку. Найден отрицательный по-

тенциал сетки по отношению к мишени (-30 В), при котором на подложку поступают только ионы. Используя 

вторую сетку можно управлять энергией ионов, а также плотностью потока ионного тока на подложке. 

 

Введение. Лазерно-плазменное нанесение плёнок имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с другими методами. К ним, прежде всего, относятся: относительно простое управление 

параметрами плазмы, возможность получения плазмы практически из любого материала, 

стерильность лазерного излучения, то – есть при воздействии лазерного излучения на ми-

шень в вакууме в плазме не появляются примеси по отношению к составу лазерной мишени. 

Настоящая работа посвящена получению ионов алюминия с регулируемой энергией 

для нанесения алюминиевых пленок. 

 

Эксперимент. Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+ ла-

зер LS-2137 фирмы Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса по по-

лувысоте τ = 20 нс. Мишень устанавливались под углом 45 к оси лазерного пучка. Измере-

ние проводилось в вакууме при давлении остаточных газов ~ 10-3 Па. Мишень вращалась со 

скоростью 2 об/мин, чтобы предотвратить образования глубокого кратера на поверхности 

мишени, что может сказаться на про-

странственной форме эрозионного факе-

ла. 

Мишень была изготовлена из тех-

нически чистого алюминия марки А7. Все 

эксперименты проводились при одной 

плотности мощности лазерного излуче-

ния 2,86108 Вт/cm2, так как в этом слу-

чае эрозионный лазерный факел имеет 

достаточную плотность плазмы для оса-

ждения покрытий и в то же время имеет 

малое количество частиц жидкокапель-

ной фазы материала мишени [1]. Кон-

троль временных характеристик произво-

дился с помощью осциллографа Tektronix 

TDS 2022B. 

 

Обсуждение результатов. 

Как было показано [2] при воздействии лазерного излучения наносекундного диапазона 

на мишень в вакууме в эрозионном лазерном факеле формируется двойной электрический 

слой. На переднем фронте движутся наиболее быстрые электроны, а за ними формируется 

слой ионов (рисунок.1). 
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Рисунок 1 – Зависимость во времени тока электронной и 

ионной компоненты на подложке при потенциале между 

сеткой и мишенью 0 В и между сеткой и подложкой 0 В. 

mailto:puzyrev@bsu.by
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Для управления энергией ионов можно приложить отрицательный потенциал на под-

ложку. Однако сложное взаимодействие между потенциалом подложки и потенциалами в 

двойном электрическом слое приводят к сложным колебаниям потенциалов и практически к 

невозможности управления потоками ионов на подложку. Поэтому было предложено между 

лазерной мишенью, где формируется эрозионный лазерный факел и подложкой, на которую 

наносится пленка, поставить сетку. При этом на сетку подается отрицательный потенциал по 

отношению к мишени. В этом случае электроны возвращаются на мишень, а поток ионов, 

проходя через сетку, движется к подложке, после сетки поток заряженных частиц состоит 

преимущественно из ионов. 

Подавая различный положительный потенциал на сетку по отношению к подложке 

можно регулировать энергию ионов, поступающих на подложку, тем самым изменяя режимы 

нанесения пленок. 

 

 

В наших экспериментах сетка располагалась на расстоянии 6 см от лазерной мишени, а 

подложка на расстоянии 12 см от мишени. 

Если на сетку не подавать потенциалы по отношению к мишени и подложки, то на под-

ложку через некоторое время, определяемое скоростью частиц, начнут поступать электроны, 

а через некоторое время ионы. Это видно из рисунка 1. 

Для формирования ионных пучков на сетку по отношению к мишени был приложен 

отрицательный потенциал "–" 30 В. Этого оказалось достаточно для того, чтобы электроны 

отразились от сетки, а на неё поступали только ионы. Поэтому после сетки на подложку по-

ступает поток заряженных частиц преимущественно в виде ионов. Это видно из рисунка 2 а. 
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Рисунок 2 – Зависимость во времени тока ионной компоненты на подложке при различных потенциалах меж-

ду сеткой и подложкой ("+" на сетке, "–" на подложке): а – 0 В; б - 50 В; в – 200 В; г – 400 В. На управляющей 

сетке постоянный потенциал между мишенью и сеткой ("+" на мишени, "–" на сетке) – 30 В. Плотность мощ-

ности воздействующего лазерного излучения 2,86108 Вт/cm2. 
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Для управления энергией ионного потока на сетку по отношению к подложке подавал-

ся положительный потенциал. На рисунке 2, б представлен график тока подложки в зависи-

мости от времени при подаче на неё потенциала 50 В отрицательного напряжения по отно-

шению к сетке. При увеличении этого потенциала (см. рисунок 2, в, г) происходит увеличе-

ние ионного тока. При этом также наблюдается увеличение времени существования ионного 

тока.  

По нашему мнению данный процесс можно описать следующим образом. При малых 

напряжениях ("+" на сетке "-" на подложке) ионы с малыми скоростями в присеточном про-

странстве притягиваются сеткой и уходят на заземляющий электрод. Ионы, обладающие 

большей кинетической энергией, имеющие большую скорость пролетают сеточное про-

странство. При увеличении положительного потенциала сетки по отношению к подложке эта 

часть ионов достигает подложки. Происходит перераспределение ионных потоков от сетки к 

подложке. А так как эти ионы имеют меньшую скорость, то происходит увеличение времени 

существования ионного потока. 

Пик заряженных частиц перед основным импульсом на подложке можно объяснить не-

большим количеством более быстрых двукратно ионизированных атомов материала лазер-

ной мишени. 

Таким образом, помещая сетку между лазерной мишенью и подложкой, подавая на неё 

отрицательный потенциал по отношению к подложке, можно получать поток заряженных 

частиц на подложку преимущественно в виде ионов. Подавая на сетку положительный по-

тенциал различной величины по отношению к подложке, можно регулировать энергию 

ионов. Это позволяет регулировать режимы нанесения плёнок на подложку. 
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ  

БУМАЖНОГО ПОЛОТНА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКАХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
 Представлен алгоритм предварительной обработки данных в многопараметрической системе контроля и 

управления параметрами бумажного и картонного полотна в технологических потоках производств. 

 

Многопараметрический контроль параметров бумажного полотна на выходе БДМ яв-

ляется обязательным условием для обеспечения необходимых потребительских свойств вы-

пускаемой продукции. Для этих целей применяются автоматизированные системы контроля 

качества (QCS), которые представляют собой комбинацию аппаратных и программно-

алгоритмических средств, разрабатываемых для того, чтобы обеспечить непрерывный про-

цесс измерения основных параметров бумажного полотна и адекватное управление техноло-

гическими процессами с целью достижения необходимых потребительских характеристик 

выпускаемого материала [1]. 

Основной задачей таких систем является формирование двухмерных массивов изме-

ряемых параметров, их визуализация и  архивирование, а также передача полученных дан-

ных в автоматизированные системы управления технологическими процессами (DCS), кото-

рые должны обеспечить многопараметрическое управление всеми узлами и аппаратами тех-

нологического оборудования. 

Базовым элементом системы контроля качества бумажного полотна является скани-

рующее устройство, которое представляет собой прецизионную механическую платформу, 

на которой располагаются датчики для измерения параметров бумажного полотна. Формиро-

вание двухмерных массивов измеряемых параметров по ширине полотна осуществляется за 

счет непрерывного возвратно-поступательного перемещения измерительной платформы по 

одной координате и перемещения бумажного полотна в другом (машинном) направлении.

 Рассмотрим процесс накопления данных и подготовки их к алгоритмической обработке 

(Рис.1).  
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Рисунок 1 – Структура накопления данных и подготовки их к алгоритмической обработке. 

 

В процессе сканирования, при поступлении нового значения координаты  берутся зна-

чения параметров из соответствующих ячеек памяти и сохраняютcя во входных буферных 

массивах, один массив на один измеряемый параметр. Одновременно соответствующие зна-

чения заносятся в один из массивов, предназначенных для алгоритмической обработки. В 

схеме использованы следующие условные обозначения: P – ячейка памяти, хранящая теку-
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щее значение параметра, C – ячейка памяти, хранящая текущее значение координаты, VAx – 

массивы, хранящие текущие значения параметра (для визуализации), AA(x) – массивы для 

хранения данных алгоритмических расчётов, MPx – среднее значение параметра по массиву, 

PA – массив для хранения "точного" значения профиля параметра. На первом проходе за-

полняется массив AA(0) и VA0, на втором — AA(1) и VA1, затем AA(2) и VA0 и т.д. После 

заполнения последнего массива, опять начинает заполняться массив с индексом "0". Число 

массивов, участвующих в алгоритме, произвольно и определяется объёмом свободной памя-

ти компьютера. Расчёт среднего значения по массиву производится после добавления по-

следнего элемента массива. 

 Однако здесь возникает проблема, которая затрудняет формирование поперечных про-

филей измеряемых параметров. При сканировании измерительных датчиков по ширине по-

лотна происходит одновременное перемещение бумажного полотна в машинном направле-

нии, что приводит к формированию «косого» профиля измеряемых параметров, на который 

наложены колебания указанных параметров в машинном направлении. В то же время для си-

стем управления необходимо очистить профиль всех измеренных параметров от влияния их 

колебаний в машинном направлении и наоборот. 

 Реально, из-за разной инерционности системы (зависит от количества датчиков, уста-

новленных в корзине), сканирование будет происходить не по пути, обозначенному непре-

рывной линией, а по некоторому заранее неизвестному пути, обозначенному пунктирной ли-

нией. На краях полотна линия сканирования необязательно будет прямолинейной. При этом, 

работа алгоритма построения профиля не должна зависеть от реального пути сканирования. 

Для предлагаемого алгоритма построения профиля рассмотрим вариант сканирования, обо-

значенный пунктирной линией (Рис.2)  

Зона А

Зона Б

Зона В

Линия А

Линия Б

Линия В  
Рисунок 2 – Траектория перемещения измерительных датчиков. 

 

При первом проходе сканера (в зоне А), значения параметра заносятся в массив AA(0). 

При втором проходе сканера (в зоне Б), значения параметра заносятся в массив AA(1). Одно-

временно с заполнением массива AA(1), происходит пересчёт элементов хранящихся в мас-

сиве AA(0), по формуле: 

  2)1()0()0( iii AAAAAA   

Таким образом, в массив AA(0) записываются предполагаемые значения параметра по 

линии А. При сканировании по зоне В, аналогично производится пересчёт массива AA(1) по 

значениям в массивах AA(1) и AA(2), в который записываются предполагаемые значения па-

раметра по линии Б, а фактически текущие поперечные профили по зонам А+Б, Б+В и т.д. 

Таких профилей в системе будет N-1. 

 Для дальнейшей алгоритмической обработки с целью  исключения влияния продольной 

массы, проводится нормировка элементов массивов (по линии  А, линии Б и т.д.) на среднее 

значение параметра по массиву. Это дает возможность осуществлять операции между эле-

ментами разных массивов, так как они будут иметь одинаковый статистический вес. Даль-

нейшую обработку можно проводить с использованием БИХ (бесконечная импульсная ха-
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рактеристика) или КИХ (конечная импульсная характеристика) фильтра [2]. Основное отли-

чие этих фильтров заключается в том, что при вычислении очередного значения некоторой 

переменной, мы либо учитываем с каким-то весом текущее значение переменной, либо не 

учитываем. В общем виде это можно представить формулами: 

БИХ:   231211 iiii PaPaPaP  

КИХ:   22111 iii PaPaP  

В физическом смысле это означает, для первого случая — в очередном значении сигна-

ла, будут с какой-то долей присутствовать все его предыдущие значения, во втором слу-

чае — очередное значение сигнала определяется конечной выборкой его предыдущих значе-

ний (типичная обработка "окном"). 

 Как показали проведенные исследования, для построения "точного" профиля достаточ-

но использовать первый фильтр в его простейшем варианте с соответствующим образом по-

добранными коэффициентами ia . То есть: 

11
2

1

2

1
  iii PPP  

Это означает, что после второго прохода сканера мы получим значения профиля с равными 

весовыми коэффициентами по первому и второму проходам. При третьем проходе сканера 

мы получим значения профиля с коэффициентом 
2

1
 для третьего прохода и 

4

1
 для второго и 

первого проходов и т.д. 

 В итоге в массиве PA получаем "точное" нормированное значение профиля параметра 

бумажного полотна. "Точное" текущее значение по линии  А, линии Б, линии В и т.д. можно 

получить умножив значения элементов массива PA на среднее значение параметра, храня-

щиеся в ячейках MP0, MP1, MPN и т.д. 

 Конечный массив данных значений измеряемых параметров PA используется в автома-

тизированной системе управления технологическими процессами (DCS) для формирования 

необходимых профилей и трендов по массе метра квадратного, влажности, толщине и золь-

ности бумажного полотна с целью достижения максимальных потребительских характери-

стик. 
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имени А.Н.Севченко» Белорусского государственного университета. 
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Проанализированы методы построения и исследована эффективность серийных ис-

точников электропитания высоковольтных дуговых ламп. Исследованы взаимосвязи тепло-

вых и энергетических характеристик источников электропитания осветительных устройств с 

высоковольтными дуговыми лампами. Разработан и изготовлен источник питания мощно-

стью 150 Вт. 

 

Высоковольтные дуговые лампы типа ДНАТ, ДНАЗ и др. являются наиболее энер-

гоэффективными осветительными приборами. Их КПД достигает 92%  [ 1 ]  ,  Поэтому в 

настоящее время они наиболее распространены.  

Основная область применения этих ламп - освещение улиц и автомобильных трасс, 

больших помещений предприятий, сельскохозяйственных теплиц и т.д.  

Для дуговых высоковольтных натриевых ламп используются два типа источников 

электропитания – дроссельный и электронный.  

В первом случае в качестве ограничителя тока дуги лампы используется электромаг-

нитный дроссель. Эти источники обладают очень высокой надежностью и дешевизной. Они 

наиболее распространены. Основной их недостаток -  низкий КПД: 75- 85%. 

В современных источниках электропитания дуговых ламп применяются электронные 

системы регулировки тока на базе инвертора напряжения – ЭПРА. Однако, наличие двух по-

следовательно соединенных транзисторов в одном плече цепи питания трансформатора ин-

вертора серьезно снижает надежность и экономичность устройства.  

КПД таких источников составляет  85-90 %. Но они сложны в производстве, содержат 

большое количество электронных компонентов, поэтому недостаточно надежны и в несколь-

ко раз дороже  предыдущего варианта. 

Цель данной  разработки состоит в повышении экономичности и надежности источ-

ников питания высоковольтных дуговых осветительных ламп  типа ДНАТ, ДНАЗ и др.  

Для решения этой задачи были:  

1. проанализированы особенности методов построения и исследована эффективность 

различных типов серийных источников электропитания высоковольтных дуговых ламп в не-

прерывном длительном (сотни часов) режиме горения; 

2. исследованы взаимосвязи тепловых и энергетических характеристик источников 

электропитания осветительных устройств с высоковольтными дуговыми лампами;  

3. разработан и изготовлен источник питания мощностью 150 Вт, который  испытан в 

промышленном осветительном устройстве типа ЖКУ16-150 У1. 

ВАХ дуговой лампы очень нелинейная и обладает несколькими характерными участ-

ками. Отметим три наиболее важных их них.  

ВАХ дуговой лампы при постоянном токе имеет положительный наклон и она близка 

к линейной. 

При скоростях изменения тока дуги более 106 А/с за счет инерционности теплофизи-

ческих процессов, протекающих в катодных пятнах дуги, ВАХ существенно меняется.  

При нарастании тока напряжение горения резко нарастает и достигает сотен вольт, в 

несколько раз превышая значение в стационарном режиме.  
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При снижении тока дуги с теми же скоростями  происходит  снижение напряжения 

горения ниже значения характерного для постоянного тока. Сложный характер ВАХ дуговых 

ламп  необходимо учитывать при  разработке силовых узлов  и схемы управления источни-

ком электропитания дуговых ламп. 

Анализ серийных источников электропитания высоковольтных дуговых ламп показал 

перспективность импульсных (ключевых) источников электропитания.  

 В сравнении с дроссельными и инверторными источниками питания импульсные ис-

точники надежнее, экономичнее, дешевле. КПД этих источников доходит до 95- 98%. Они 

значительно проще инверторных преобразователей и поэтому намного надежнее.  

 В сравнении с дроссельными источниками питания импульсные источники обладают 

значительным превосходством в экономичности, они меньше по массе и габаритам. 

При разработке были проведены исследования взаимосвязанных электрических и теп-

лофизических процессов, происходящих при работе импульсного источника питания.  

Для минимизации тепловых потерь в источнике питания и снижения  массы и габари-

тов охладителей силовых элементов необходимо максимально увеличивать скорость нарас-

тания или спадания тока в ключевых транзисторах. Но при увеличении скорости изменения 

тока ключевых транзисторов вследствие наличия паразитных индуктивностей в силовых це-

пях источника, резко возрастает до нескольких сотен вольт напряжение на их электродах. 

Указанные выше значительные перенапряжения являются губительными для силовых эле-

ментов и недопустимы для надежной работы источника питания. 

Снизить тепловую нагрузку на силовые элементы источника питания можно простым 

увеличением теплоотвода.  

Охладителями силовых транзисторов, как правило, являются алюминиевые радиато-

ры. Поэтому целенаправленное снижение массы и габаритов радиаторов приводит к значи-

тельному удешевлению источника, что особенно важно при производстве сотен тысяч таких 

устройств.   

Снизить перенапряжение на ключевых транзисторах значительно сложнее. Для этого 

в разработанном источнике использован комбинированный демпфер - RC-VD-CR. 

Эти исследования показали, что для каждого конкретного направления применения 

источника необходима оптимизация режима его работы с учетом реальных условий и требо-

ваний заказчика   

На основании проведенных исследований нами разработан источник электропитания 

для натриевых высоковольтных дуговых ламп типа ДНАТ и ДНАЗ мощностью 150 Вт.  

В качестве силовых элементов использованы  полевые N - канальные транзисторы с 

изолированным затвором. 

Схема управления этими силовыми элементами, разработанная нами, универсальна и 

применяется во многих типах созданных нами вторичных источников питания, как инвер-

торных и конверторных, так и импульсных (ключевых) с мощностью от 100 Вт до 15 кВт.  

Применение этой схемы управления значительно расширило технические и эксплуа-

тационные возможности источника питания натриевых ламп.  

            Во-первых, в отличие от серийных источников питания, схема управления позволяет 

пользователю менять величину светового потока дуговой лампы, т.е. позволяет получать 

световой поток, модулированный по амплитуде или частоте. Такие режимы работы натрие-

вых дуговых ламп особенно необходимы при освещении растений в промышленных тепли-

цах. В последнее время обширные исследования стимуляции растений световыми импульса-

ми, проведенные специалистами разных стран [2], позволили обнаружить следующую зако-

номерность. Если освещать растения не постоянным световым потоком,   а импульсным дли-

тельностью 100-400 мс со скважностью 1-10, то значительно повышаются  качество и уро-

жайность продукции на единицу площади теплицы. Для разных растений временные харак-

теристики световых потоков разные. 
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Во- вторых, разработанная схема управления источником питания позволяет автома-

тически поддерживать освещенность улиц или теплиц в зависимости от времени суток, уве-

личивая ее в ночное и снижая в утреннее и вечернее время.  

В-третьих, унифицированная схема управления позволяет создать единую систему 

централизованного регулирования сотнями источников питания и осветительных устройств 

из одного удалённого центра. 

           На рисунке 1 представлен внешний вид разработанного источника электропитания вы-

соковольтных дуговых ламп мощностью 150 Вт. 

 

.  
 

Рисунок 1 –  Источник электропитания высоковольтных дуговых ламп мощностью 150 Вт 

 

Объединение сотен источников в единую энергетическую сеть даст возможность опе-

ративно реагировать на суточные изменения внешней освещенности и устранять аварийную 

ситуацию в районе при повреждении отдельных осветителей. 

Актуальность разработки источников питания для высоковольтных дуговых ламп 

подтверждается заинтересованностью в нашей разработке ведущих зарубежных производи-

телей осветительной аппаратуры, таких, как Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», г. Режев 

Свердловской области, РФ, Ревдинский завод светотехнических изделий, г. Ревда Свердлов-

ской области, РФ и др. 
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В основе вычислительной модели лежит замена исходного интегрального уравнения дифракционной за-

дачи системой двух интегральных уравнений. Решение одного из них известно и представляет собой рассеян-

ное поле при отсутствии неоднородности. Во втором уравнении, в отличие от исходного, источники возбужде-

ния локализованы в области неоднородности, что позволяет находить приближенные решения при ограничении 

размерности задачи. Алгоритм апробирован на решении задачи дифракции волнового поля на поверхности ди-

электрика с канавкой. 

 

В подповерхностной радиолокации, в оптических методах диагностики и контроля 

микро- и наноструктур, при синтезе антенн на основе поверхностных кластерных образова-

ний, в ближнепольной сканирующей оптической микроскопии и во многих других приклад-

ных задачах электродинамики [1-5] существует необходимость в исследовании рассеяния 

электромагнитных и акустических волн на неоднородностях, расположенных вблизи (или на) 

поверхности раздела двух сред с разными физическими параметрами. Эти исследования мо-

гут быть сведены к решению интегрального уравнения или систем интегральных уравнений. 

Важное значение при этом имеют вопросы алгоритмизации решения уравнений на основе их 

дискретизации и сведения к системам алгебраических уравнений. Разработанные в настоя-

щее время алгоритмы обладают достаточной универсальностью и пригодны для численного 

решения широкого круга задач дифракции. Вместе с тем во многих случаях для расширения 

возможностей численного анализа целесообразно учитывать их специфику. В частности, 

учет симметрии позволяет понизить порядок линейных алгебраических систем уравнений 

[3]. В данной работе показано, что такой подход позволяет находить приближенные числен-

ные решения задач дифракции электромагнитных волн на расположенных вблизи поверхно-

сти раздела сред неоднородностях.  

Рассмотрим его на примере двумерной задачи дифракции. Постановка задачи поясня-

ется рисунком 1. Вся плоскость XZ разделена на три части. Это область свободного полу-

пространства 1 1( 0, 1)V z    (область 1 на рис.1), область свободного пространства 3V  пря-

моугольной формы ( ,0 )d x d z h      (область 3 на рис.1) и заполненная средой с 

2  область 2V (область 2 на рис.1). В общем случае 3V  также может быть заполнена сре-

дой с 3  .  

 
Рисунок 1 - Расположенная у границы раздела сред неоднородность. 

 

При h = 0 поверхность раздела сред становится плоской. Поэтому поверхность канавки 

можно рассматривать как небольшое возмущение плоской поверхности, а саму канавку как 
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неоднородность, расположенную вблизи границы раздела сред. Пусть со стороны полупро-

странства z < 0 падает на границу раздела сред плоская электромагнитная волна 
 

  1 1
0 0 00, ,0 , ,0,Z Xk k

u u u
k k

 
   

 
0 0E H ,                                        (1) 

 0 1 1exp X Zu i k x k z     . 

 

Исходное интегральное уравнение для области 2, заполненной диэлектриком, имеет 

вид 
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Искомое решение интегрального уравнения представим в виде суммы двух слагаемых 
 

     pu u v 2 2 2r r r .                                                            (3) 

 

Потребуем, чтобы первое слагаемое было решением интегрального уравнения (2) при 

h=0. Оно имеет вид преломленной на плоской поверхности среды волны. Второе слагаемое 

является добавкой к преломленной волне, которая однозначно характеризует структуру не-

однородности. Подставляя функцию (3) в уравнение (2), для нее получаем интегральное 

уравнение 

         
2 3

2 2

2 3 2 3 3( 1) , ( 1) ,p

V V

v k v G d k u G d     
' ' '

2 2 2 2r r r r r r r r r .                     (4) 

Интеграл по области 3V  определяет падающее на область диэлектрика 2V  волновое по-

ле. Оно представляет собой суперпозицию расходящихся из области 3V  цилиндрических 

волн и убывает с увеличением 
2  3r r . Поэтому можно на начальном этапе ограничиться 

расчетом внутреннего поля в примыкающей к неоднородности части области 2V , полагая его 

равным нулю вне этой части. Расширяя эту часть области 2V , можно повышать точность рас-

четов рассеянного волнового поля как внутри, так и вне области 2V . 

 

  
                                         а)                                                                                б) 

 
Рисунок 2 - Распределение амплитуды рассеянного волнового поля в ближней зоне. 
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На рисунке 2 представлены результаты расчета рассеянного волнового поля в ближней 

зоне изложенным методом в борновском приближении [4] при значениях показателя пре-

ломления n = 1,6 (рис.2, а) и n = 2 (рис.2, б) и  нормальном падении плоской волны. Область 

поиска решения интегрального уравнения имела размерность 20x20 длин волн. Размеры ка-

навки равны две длины волны на одну длину волны. Как видно из рисунка, распределение 

амплитуды рассеянного поля существенно зависит от показателя преломления. Рассмотрен-

ный метод может быть обобщен и использован в исследованиях электродинамических 

свойств различных по физическим параметрам образований и процессов, локализованных 

вблизи или на поверхности раздела сред.  
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Проведена разработка нового, предложенного авторами настоящей работы, георадарноакустического ме-

тода и аппаратурного комплекса определения параметров дорожных покрытий. Для повышения достоверности 

и точности измерений применена компенсация динамических погрешностей. Проведены испытания аппаратур-

ного комплекса, подтверждающие перспективность практического применения предложенного метода и разра-

ботанного аппаратурного комплекса. 

 

Авторами настоящей работы предложен метод и разработан аппаратурный комплекс 

определения параметров дорожных покрытий путем измерения скорости распространения  

акустических колебаний в слоях дорожных одежд (СДО) посредством синхронного детекти-

рования флуктуаций радиолокационных волн, отраженных от границ слоев дорожных одежд, 

причем синхронное детектирование принятых радиолокационных сигналов осуществляется 

относительно задержанных зондирующих опорных сигналов [1,2]. По выделенным сигналам 

определяются прочностные характеристики слоев дорожных покрытий. Основной формулой 

предложенного алгоритма является:    

 
2

vE    (1) 

где: Е – модуль упругости строительного материала дорожных одежд; - плотность материа-

ла; v – скорость распространения акустических волн. 

В свою очередь, модуль упругости в прямой зависимости связан с прочностью матери-

ала. Для его определения по радиолокационным сигналам измеряются и формируются от-

метки времени t1, t2, t3, …, tn , соответствующие границам слоев дорожных одежд. По полу-

ченным отметкам определяются толщины l1, l2, l3, …, ln  слоев дорожных одежд: 
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Далее для выделения флуктуаций сигналов организуется режим анализа изменений ам-

плитуды радиолокационного сигнала в каждой выделенной точке. Этим достигается времен-

ное детектирование акустических волн в каждом контролируемом слое: 
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Затем из формул (3) определяются скорости распространения акустических волн в пер-

вом, втором и n-ом слоях: 
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На основании этого в соответствии с уравнением (1) вычисляются модули упругости 

СДО и с поправкой на плотность материала определяется прочность каждого слоя. 

Экспериментальные исследования показали, что основным источником помех и шумов 

при работе георадарноакустического измерительного комплекса является прямой мешающий 

сигнал, а также шум, обусловленный случайными отражениями радиолокационных сигналов 

от рассеивающих и отражающих элементов в конструкции дороги и в окружающем грунте.  
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Для компенсации помех, возникающих в процессе работы аппаратурного комплекса, 

применена адаптивная обработка сигналов путем применения дополнительной опорной си-

стемы измерений. При этом в системе автоматически происходит накопление текущей ин-

формации об изменяющихся характеристиках объекта управления и возмущающих воздей-

ствиях и соответствующая перестройка параметров устройства управления с целью постоян-

ного поддержания в системе режима наивысшей эффективности компенсации. Основным 

элементом адаптивной системы обработки сигналов является трансверсальный фильтр, со-

стоящий из линии задержки, умножителей и сумматора. Выходной сигнал трансверсального 

фильтра является суммой взвешенных сигналов на выходах элементов задержки: 

 


I

1i
iiWS Y ,  

где   iS  – выборки входного сигнала на выходе i-го отвода, iW – весовой коэффициент на i-

ом отводе,   i  – порядковый номер отвода, Y  -  выходной сигнал, I  – число отводов.  

В основе алгоритма минимизации среднеквадратической погрешности, которая опре-

деляет работу трансверсального фильтра, положено определение весового вектора )j(W , 

причем вектор  минимизирует ошибку je  так, чтобы взвешенная сумма входных сигналов 

наилучшим образом аппроксимировала выделяемый сигнал: 

 )j(Se)j(W)1j(W j . (5) 

Временная задержка определяется следующим выражением: )
f

n
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где k   - целое число; )n(  – задержка, зависящая от номера выборки; n  – номер выборки; 

выбf  – частота выборок входного сигнала. 

Функциональная блок-схема аппаратурного комплекса приведена на рисунке 1. Осно-

вой комплекса является двухканальная схема измерений, каждый канал которой содержит 

приемную антенну, усилитель, устройство выборки-хранения (УВХ).  

 

 
 

Рисунок 1. Функциональная блок-схема аппаратуры георадарноакустического комплекса 

 

Существенным методическим приемом реализации метода является то, что наряду с 

основным зондированием автомобильной дороги осуществляют предварительное опорное 

 

 

Рисунок 1 Общая архитектура системы с Эхо-

модулем 
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зондирование покрытий дороги импульсными радиолокационными сигналами с обработкой 

по вышеприведенному алгоритму в соответствии с уравнениями (1) – (4). Для компенсации 

динамических погрешностей формируют и запоминают как комплексный опорный шумовой, 

так и основной измерительный георадарноакустические профили по разности между момен-

тами формирования мгновенных фазоамплитудных флуктуаций отраженных радиолокаци-

онных сигналов от каждой границы между слоями: 

 ш

ni

1i
ш )j(G)t(P 





 ; o

ni

1i
o )j(G)t(P 





 , (7) 

где: ni  , - количество границ между слоями дорожных одежд; 

 G - функция интенсивности сигнала; 

 j - комплексный спектр частот, перекрывающий диапазон резонансных частот 

дорожных покрытий от  1i   до ni  .  

Опорный шумовой Pш(t) и основной измерительный P0(t) георадарноакустические 

профили, соответствующие выражению (7), преобразуют в цифровой вид. Профиль Pш(t) по 

логике минимизации погрешности измерений задерживают в соответствии с уравнением (6) 

на время )n( , равное времени движения мобильного транспортного средства от центра  

опорного зондирования до центра основного зондирования. Затем из профиля P0(t) в 

соответствии с выражением (5) непрерывно вычитают опорный шумовой 

георадарноакустический профиль Pш(t), причем полученный разностный 

георадарноакустический профиль )t(Pи является искомым измерительным профилем: 
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ni
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oшои )j(G)j(G)j(G)t(P)t(P)t(P  . (8)  

Полученный в соответствии с выражением (8) разностный георадарноакустический 

профиль Pu(t) имеет значительно более стабильные сигналы, очищенные от случайных помех 

и шумов. По этим сигналам уточняются в соответствии с уравнениями (2) толщины l1, l2, 

l3,…, ln каждого слоя, измеренного посредством определения разности времен tP1, tP2, tP3, …, 

tPn распространения отраженных от границ слоев радиолокационных сигналов с поправкой 

на диэлектрическую проницаемость слоя. Затем по методике, изложенной выше,  вычисляют 

и определяют по формулам (4) скорости 1, 2, 3,…, n распространения акустических волн 

в каждом слое дорожной одежды. По полученным величинам скоростей распространения 

акустических волн уточняют плотность 1, 2, 3,…, n материала слоев и вычисляют по 

формулам (1) модули упругости E1, E2, E3, … , En в каждом из этих слоев, по которым 

оценивают и определяют их прочности.  

Разработанный георадарноакустический аппаратурный комплекс по определению 

прочности СДО с компенсацией динамических погрешностей испытывался в натурных 

условиях на автомобильных дорогах. Анализ экспериментальных результатов показал 

высокую точность измерения прочности СДО. 
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Теоретически обоснована возможность определения вещественной и мнимой части комплексной диэлек-

трической проницаемости плоского однородного слоя по измерению энергетических коэффициентов отражения 

и прохождения двух ортогональных поляризаций электромагнитного излучения без привлечения фазовой ин-

формации о поле. Для этого используются простые аналитические выражения, полученные в первом прибли-

жении по величине мнимой части диэлектрической проницаемости. 

 

 Широкое применение электромагнитных методов бесконтактного исследования и те-

стирования различных материалов и веществ обусловлено их очевидными преимуществами 

[1]. Основная идея применения этих методов состоит в том, что по изменениям интенсивно-

сти и фазы тестирующего поля определяются изменения комплексной диэлектрической про-

ницаемости контактирующего материала, и затем по стандартным алгоритмам, заранее уста-

новленным из теории или эксперимента, вычисляются соответствующие изменения других 

физических параметров диэлектрика, например, концентрация различных компонент в его 

составе, плотность, наличие дефектов структуры и т.д. [1]. Таким образом, ключевым этапом 

всех электродинамических (радио, оптических и микроволновых) методов изучения и тести-

рования материалов является определение их комплексной диэлектрической проницаемости. 

Существуют различные методы решения этой задачи, использующие самые разные методики 

измерения параметров тестирующего поля [2], однако наиболее простой и универсальной 

схемой применения электромагнитного метода является обычная схема на просвет и отраже-

ние, когда тестируемый материал в виде плоского слоя помещается перед источником излу-

чения, а искомые параметры материала определяются по измерениям интенсивности и фазы 

отраженного и (или) прошедшего пучков. Схему тестирования на просвет и отражение ис-

пользуют эллипсометрические методы определения диэлектрической проницаемости [3], ко-

торые относятся к числу наиболее точных и распространенных. Однако погрешность этих 

методов возрастает с уменьшением поглощения в тестируемой среде [4]; кроме того, они яв-

но используют фазовую информацию об отраженном и преломленном поле. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности определения диэлектрической проницаемости только по 

измерениям энергетических коэффициентов отражения и прохождения без использования 

какой-либо фазовой информации. Это позволило бы снизить требования по когерентности 

источников и тем самым расширить возможности электродинамического метода тестирова-

ния материалов. Для прозрачных сред и материалов такая возможность была доказана в ра-

боте [5]. В настоящей работе решается аналогичная задача для плоского диэлектрического 

слоя с поглощением. 

 В качестве тестирующего излучения будем рассматривать пучки электромагнитных 

волн одной или близких временных частот (радио, микроволнового, ИК, оптического и УФ 

диапазонов), которые обладают некоторым выделенным направлением распространения в 

пространстве и для которых имеют смысл коэффициенты прохождения и отражения [6,7]. 

Для таких пучков излучения справедливы формулы Френеля [6,7], которые определяют пре-

образование комплексной амплитуды пучка на одной границе раздела двух различных одно-

родных изотропных диэлектрических сред, а также более сложные формулы для нескольких 

параллельных междиэлектрических границ, которые вытекают из формул Френеля и описы-
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вают преобразование амплитуды пучка в слоистых средах. Указанные формулы применимы 

не только для когерентных плоских волн, но и для электромагнитных пучков, характеризуе-

мых ограниченным спектром временных и пространственных частот некоторой ширины.  

 В среде с потерями диэлектрическая проницаемость ε, которая требует определения, 

становится комплексной. Неизвестной величиной может быть и толщина тестируемого ди-

электрического слоя. В качестве основы теоретического рассмотрения возьмем выражения 

для коэффициентов отражения и прохождения слоя для двух ортогональных поляризаций Н 

и Е, электрический вектор которых соответственно ортогонален и параллелен плоскости па-

дения пучка на слой. Эти выражения хорошо известны [6,7] и могут быть записаны в виде: 

)(sin,,, hkTiPR EHEHEH    1
,, ])sin()cos([  hkiQhkT EHEH    (1) 

где h – толщина среды, 

;)2/()( 222
,   EHP  ),2/()( 222

,   EHQ  

величина ν принимается равной нулю для Н-поляризации распространяющегося поля и еди-

нице для Е-поляризации, k – волновое число (k=2π/λ, λ – средняя длина волны излучения), 

γ=(ε–β2)1/2=(ε–1+α2)1/2 – эффективный параметр нормального распространения проходящего 

пучка внутри диэлектрического слоя, α и β – эффективные параметры нормального и танген-

циального распространения тестирующего пучка в окружающей среде (воздухе), причем 

α=cos φ и β=sin φ, где φ – угол падения пучка на тестируемый диэлектрический слой.  

Постановка задачи следующая. Пусть каким-либо образом измерены коэффициенты от-

ражения и прохождения плоского диэлектрического слоя по интенсивности для двух ортого-

нальных Н- и Е-поляризаций пучка электромагнитного излучения (квадраты модулей вели-

чин (1)). Требуется определить вещественную и мнимую части комплексной диэлектриче-

ской проницаемости слоя. Угол падения пучка на слой предполагается заданным, т.е. пара-

метры распространения пучка α и β известны, но неизвестны и требуют определения веще-

ственная и мнимая части диэлектрической проницаемости ε. Неизвестной может быть и тол-

щина слоя h.  

Согласно (1) удобнее рассматривать не энергетические коэффициенты отражения и 

прохождения слоя |RH,E|2 и |TH,E|2, а производные от них величины UH,E=|RH,E|2/ |TH,E|2 и 

VH,E=|TH,E|–2, которые будем считать заданными. Из первого уравнения (1) следует, что 

UE/UH=|PE|2 / |PH|2, откуда получается приближенное выражение  

    EHH

EH

R UUU
UU
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      (2) 

Оно определяет вещественную часть диэлектрической проницаемости Re ε≈εR с точностью 

до членов порядка второй степени по ее мнимой части Im ε. При Re(RETH /RHTE)>0 перед 

квадратным корнем в выражении (2) следует брать знак минус, а при Re(RETH /RHTE)<0 – знак 

плюс; последний случай будет иметь место всегда для диэлектриков с Re ε>1, если угол па-

дения меньше 45˚. При Im ε=10–1 формула (2) дает относительную погрешность в третьем де-

сятичном знаке, то есть верное значение вещественной части проницаемости для двух пер-

вых знаков, но если к тому же Re ε >11, то для трех-четырех знаков, тогда как для малого по-

глощения, когда Im ε=10–4, ошибка определения проницаемости проявляется только в вось-

мом-девятом, а при Re ε >11 – в десятом знаке. Для прозрачной среды (Imε=0) формула (2) 

определяет точное значение диэлектрической проницаемости. В такой среде должны иметь 

место соотношения: 

;01  HH VU  01  EE VU       (3) 

которые представляют собой одну из форм записи закона сохранения энергии для каждой из 

двух поляризаций излучения в процессе прохождения диэлектрического слоя без потерь. Ес-

ли же соотношения (3) не выполняются, то мнимая часть проницаемости Im ε отлична от ну-

ля, и для ее определения необходимо привлекать дополнительные уравнения, в качестве ко-
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торых могут выступать соотношения для квадратов модулей коэффициентов прохождения  

TH,E (1). Выполняя простые преобразования с этими уравнениями и используя прежнее при-

ближение до второго порядка малости по Im ε, можно получить простые соотношения для 

определения неизвестной мнимой части проницаемости и толщины тестируемого слоя. Эти 

соотношения выведены для двух случаев, когда данная толщина неизвестна и когда она за-

ранее определена из независимых измерений. Они позволяют решить поставленную задачу 

определения комплексной диэлектрической проницаемости диэлектрического слоя. 

Возможность применения данного метода на практике проверялась с помощью матема-

тического моделирования процедуры определения диэлектрической проницаемости, когда в 

качестве измеряемых величин использовались результаты вычисления энергетических коэф-

фициентов отражения и прохождения двух ортогональных Н- и Е-поляризаций с помощью 

формул (1) для различных значений углов падения пучка и толщины слоя. Эти результаты 

показывают, что точность определения мнимой части проницаемости в случае заданной 

толщины слоя много выше, чем в случае, когда она неизвестна: в первом случае Im ε вычис-

ляется с точностью до 4 знаков и выше, а во втором случае надежно определяемыми оказы-

ваются только первые два-три знака. Точность определения самой толщины слоя оказывает-

ся еще ниже: в среднем всего два знака.  

 Таким образом, использование результатов измерений энергетических коэффициентов 

отражения и прохождения плоского диэлектрического слоя позволяет определять веще-

ственную и мнимую части его комплексной диэлектрической проницаемости, а при необхо-

димости – еще и толщину. При этом используется довольно простой алгоритм вычисления 

искомых величин, погрешность которого зависит от величины искомой проницаемости. Ре-

зультаты математического моделирования показывают, что данный алгоритм позволяет до-

стичь высокой точности определения проницаемости, до пяти-шести знаков и более, при ма-

лых значениях ее мнимой части Im ε, порядка 10–4–10–3, тогда как с увеличением потерь до 

Im ε=10–1 точность определения искомых величин падает до двух-трех знаков, а то и еще 

меньше. Этим предлагаемый метод отличается от эллипсометрического метода определения 

комплексной диэлектрической проницаемости, точность которого снижается с уменьшением 

величины потерь до нуля. Указанная точность зависит также и от вещественной части про-

ницаемости Re ε. Наименьшая ее величина наблюдается, когда Re ε близко к единице, но с 

ростом данной величины до 20 единиц точность повышается на один-два порядка. 

 

Список литературы 

1. Kupfer, K. (ed.) Electromagnetic Aquametry. Electromagnetic Wave Interaction with Water and 

Moist Substances / Edited by K. Kupfer. – Berlin: Springer, 2005. – 530 pp.  

2. Singh, S. Refractive index measurement and its applications / S. Singh // Physica Scripta. – 2002. 

– Vol. 65, No. 2. – P. 167–180. 

3. Аззам, Р. Эллипсометрия и поляризованный свет / Р. Азам, Н. Башара. – М.: Мир, 1981. – 

584 с.  

4. Кизель, В. А. Отражение света / В. А. Кизель. – М.: Наука, 1973. – 352 с. 

5. Serdyuk, V. M. Refractive index determination for a plane dielectric layer using the measure-

ments of transmitted beam intensity / V. M. Serdyuk, J. A. Titovitsky // Devices and Methods of 

Measurements. – 2017. – Vol. 8, No 1. – P. 55–60. 

6. Борн, М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – М.: Наука, 1973. – С. 54–78. 

7. Chew, W. C. Waves and fields in inhomogeneous media / W. C. Chew – New York: IEEE Press, 

1995. – 608 pp.  

 

http://iopscience.iop.org/journal/1402-4896
http://iopscience.iop.org/1402-4896/65
http://iopscience.iop.org/1402-4896/65/2


 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. 

 

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 228 

УДК.621.382.002 

Батулев А.А., Лобанок М.В., Прокопьев С.Л., Новиков А.Г.,  

Мильчанин О.В., Гайдук П.И. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СТРУКТУРУ СЛОЕВ SiC, СФОРМИРОВАН-

НЫХ ПРИ ОТЖИГЕ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН В ВАКУУМЕ  

 

Белорусский Государственный Университет. Минск, Республика Беларусь. 

artyom.batulev@yandex.ru 

 
Исследованы структурные свойства слоев карбида кремния (SiC), сформированных путем обработки 

кремниевых подложек в вакууме в диапазоне температур 10001200 С в течении 10 минут. Методами элек-

тронной микроскопии и электронной дифракции обнаружено формирование слоев кубического карбида крем-

ния в виде двухфазной системы – моно- и поликристаллической фазы. Анализ дифракционных картин показал, 

что с увеличением температуры обработки пластин кремния доля монокристаллического карбида кремния воз-

растает, как и его структурное совершенство.   

 

Карбид кремния (SiC) – полупроводниковый материал, обладающий рядом уникальных 

свойств, таких как химическая, термическая, противорадиационная стойкость, высокая ста-

бильность электрических и оптических характеристик. Несмотря на то, что SIC интенсивно 

исследуется во всем мире уже длительное время, но до сих пор он имеет крайне узкий спектр 

применения в электронике [1-4]. Это обусловлено формированием множества структурных 

дефектов в процессе роста SiC, большим числом его кристаллических модификаций, а также 

дороговизной технологии его выращивания в виде пленочных структур. Большинство эпи-

таксиальных пленок SiC, используемых в электронике, выращивается на кремниевых под-

ложках. Создание таких гетероэпитаксиальных структур Si/SiC является наиболее рацио-

нальным ввиду ряда технических и экономических преимуществ, важное место среди кото-

рых занимает возможность использования SiC в современных интегральных схемах, изго-

товленных по технологии на основе кремния. Однако, слои карбида кремния, выращенные 

непосредственно на кремнии, имеют большое количество структурных дефектов, в первую 

очередь – из-за существенного различия параметров кристаллических решеток Si и SiC  (от 

20 % и выше в зависимости от кристаллической структуры SiC) и коэффициентов теплового 

расширения. Одним из приемов улучшения качества пленок SiC предложено использовать 

нано-пористые и (или) профилированные буферные слои на границе Si-SiC, которые призва-

ны уменьшать возникающие упругие напряжения [3,4]. Другой важной задачей является 

изучение возможности выращивания пленок SiC на Si в условиях высокого вакуума при от-

качке рабочей камеры паромасляными насосами. Это связано с тем, что в остаточной атмо-

сфере рабочей камеры в таких условиях будут присутствовать углеродные соединения. В ре-

зультате для формирования SiC на Si будет необходимо выбрать нужный температурный 

режим для получения, во-первых, свободного углерода в камере, а во-вторых - слоя SiC на 

Si. Обе эти задачи возможно решить, очевидно, при температурах выше 900 ºС [5,6]. Ожида-

ется, что такой технологический прием позволит существенно удешевить технологию изго-

товления SiC на Si. 

Целью настоящей работы является изучение возможности формирования кристалличе-

ского SiC на Si в остаточной атмосфере, содержащей углерод при вакуумном высокотемпе-

ратурном осаждении и получение температурной зависимости структурных свойств сформи-

рованных слоев SiC.  Для изучения в работе был выбран диапазон температур 1000 – 1200 

ºС. Такой выбор связан с тем, что при низких температурах (< 900 °С) наблюдается форми-

рование аморфных слоев SiC. Кристаллические слои SiC формируются при температурах 

выше 1000 ºС и в определенном температурном интервале ожидается улучшение их струк-

турного качества. Мы предполагаем, что при варьировании температуры будут обнаружены 

приемлемые условия для выращивания монокристаллических и поликристаллических гете-

роэпитаксиальных слоев SiC на кремниевых подложках ориентации (100) и (111). 
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Для проведения процесса высокотемпературного формирования SiC на Si в вакууме 

использовали нагревательную ячейку с нагревателем на основе вольфрамовой фольги. Ячей-

ка размещалась в камере вакуумного универсального поста ВУП-5 и подключалась к клем-

мам устройства для термического испарения с резистивных испарителей. Выбор вакуумного 

поста такого типа обусловлен возможностью откачки рабочей камеры на высокий вакуум с 

использованием диффузионного паромасляного насоса и как следствие – присутствием оста-

точных паров углеводородных соединений в камере. 

В качестве подложек для выращивания SiC использовались монокристаллические пла-

стины кремния с ориентацией (111). Пластины кремния нарезались на образцы квадратной 

или прямоугольной формы со стороной не более 1 см. Непосредственно перед помещением в 

нагревательную ячейку с лицевой стороны образцов стравливали естественный окисел и со-

путствующие загрязнения поверхности в водном растворе плавиковой кислоты (HF) 5%. За-

тем образцы загружали в камеру ВУП-5, и она вакуумировалась до давления 1·10-3 Па. После 

этого в течение 10-15 минут проводили нагрев образцов до определенной температуры из 

диапазона 1000 – 1200 оС и выдерживали в течение 10 минут. Температура образцов измеря-

лась термопарой платинородий-платина типа ПП-1. 

Структурные исследования проводились методом просвечивающей электронной мик-

роскопии (ПЭМ) в режиме светлого и темного поля, а также просвечивающей электронной 

дифракции (ПЭД). Образцы для исследований утонялись в планарном виде химико-

динамическим методом в смеси концентрированных кислот HF:HNO3 = 1:5.  

 

 
 

Рисунок 1. а – ПЭМ изображения структуры образца, сформированного при температуре 1000оС, б - при 

температуре 1100оС, в -  при температуре 1200оС, г - схематическое изображение образовавшихся структур. 

 

На рис. 1.a-в представлены снимки образцов приготовленных при температурах 

1000оС, 1100оС, 1200оС соответственно. Выделяющиеся области – образовавшиеся пустоты в 

слое Si в результате выращивания слоя SiC на поверхности. Стоит отметить, что при темпе-
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ратуре, превышающей 1100оС поры становятся более упорядоченными. Схематически 

образовавшиеся поры представлены на рис.1.г. 

Анализируя дифракционные картины (рис.2.а-в) видны интенсивные точечные рефлек-

сы от монокристаллической кремниевой подложки типа {220} и рефлексы кубического SiC 

следующих ориентаций: {111}, {220}. Однако, при температуре 1000оС на электронограмме 

отчетливо видны кольца, обусловленные преобладанием поликристаллического SiC, а тол-

щина колец говорит о малых размерах зерен. При температурах 1100 и 1200оС интенсив-

ность колец, относительно точечных рефлексов, значительно меньше, а это говорит о пре-

имущественном образовании монокристаллического SiC. 

 

 
 

Рисунок 2. а – дифракционная картина образца, сформированного при температуре 1000оС, б – дифракционная 

картина образца, сформированного при температуре 1100оС, в – дифракционная картина образца, сформиро-

ванного при температуре 1200оС. 
Таким образом, методами ПЭМ и ПЭД показано, что при вакуумном высокотемператур-

ном отжиге кремниевых пластин в диапазоне температур 1000-1200оС происходит образова-

ние слоев кубического карбида кремния в виде двухфазной системы. Обнаружено, что обра-

зование карбида кремния сопровождается наличием пористой прослойки в кремнии, при 

этом в зависимости от ориентации подложки и температуры обработки поры имеют различ-

ную форму.  
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Методами атомно-эмиссионной спектрометрии, электронной, колебательной ИК-спектроскопии иссле-

дована сорбционная способность пенополиуретанового сорбента Пенопурм®. На основании экспериментальных 

измерений и результатов квантовохимических расчетов моделей комплексов в рамках теории функционала 

плотности определены основные закономерности комплексообразования иона никеля с функциональными 

группами полиуретанов. Установлены спектральные критерии, позволяющие делать выводы о возможности 

сорбции ионов 3d-металлов из водных растворов сорбентом Пенопурм® в результате формирования комплексов 

с C=O-связями уретановых и мочевинных групп, а также с атомами кислорода концевых гидроксильных групп.  

 

Успешное решение проблемы охраны биосферы, снижения отрицательного влияния 

производственной деятельности человека на состояние природной среды непосредственно 

связано с созданием новых эффективных сорбционных материалов. В НИИПФП 

им. А.Н. Севченко БГУ разработан и промышленно производится пенополиуретановый 

(ППУ) сорбент Пенопурм® [1]. В состав макромолекул Пенопурм® входят соединенные меж-

ду собой уретановыми –NH–C(O)O–, аллофонатными –NH–C(O)–NR–C(O)O–, биуретовыми 

–NH–C(O)–NR–C(O)–NH–, мочевинными –NH–C(O)–NH– группами чередующиеся фраг-

менты олигоэфира –O–(CH2CH2O)n–1CH2CH2–O–и дифенилметандиизоцианата  , 

а так же концевые изоцианатные –N=С=О и гидроксильные –ОН группы.  

Наличие в сорбенте открытых микро- и макропор, химическое строение макромолекул, с 

гибкими неполярными алифатическими звеньями –O–(CH2CH2O)n–1CH2CH2–O– обуславли-

вают способность его сорбировать разлитые жидкие нефтепродукты и другие, несмешиваю-

щиеся с водой углеводороды в количествах, превышающих вес сорбента в 20÷90 раз. Макро-

поры служат транспортными каналами, по которым молекулы нефтепродуктов проникают 

вглубь сорбента, где благодаря сродству с неполярными звеньями макромолекул (за счет 

гидрофобных взаимодействий) удерживаются неограниченное время. Однако в сточных во-

дах содержится, как правило, множество загрязняющих веществ различной природы (нефте-

продукты, ионы тяжелых металлов, поверхностно-активные вещества и др.). Учитывая все 

вышесказанное, нами проведены исследования способности Пенопурм® извлекать из водных 

сред не только неполярные вещества, но и ионы металлов за счет взаимодействия их с по-

лярными группами сорбента.  

Исследования закономерностей поглощения сорбентом Пенопурм® из водных раство-

ров: в динамических условиях солей Сo(NO3)2, CuSO4 и NiSO4 и статических для солей 

Cd(NO3)2, FeSO4, ZnSO4, Сo(NO3)2 и CuSO4 показали, что изотермы поглощения исследован-

ных солей носят линейный характер. При рН 5–7 и исходных концентрациях катионов 

(500÷2500 мг/л) сорбционная емкость изменяется в пределах 30÷460 мг/г при степени извле-

чения 23÷70 %.  

Для выяснения механизма взаимодействия полярных функциональных групп полиуре-

тана с ионами солей тяжелых металлов были предложены структурные модели. В рамках 

формализма ТФП рассчитаны в гармоническом приближении: равновесные структуры, соб-

ственные частоты и интенсивность колебаний фрагментов исходных полиуретановых мак-

ромолекул. Расчеты проводили при помощи прикладной квантовохимической программы 

GAMESS-US [2] в приближении B3LYP/Stuttgart ECP10MDF для иона Ni2+ и B3LYP/cc-

pVDZ для остальных атомов.  
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Для определения спектрально-структурных закономерностей при формировании ком-

плексов полиуретанов с ионами тяжёлых металлов выполнены расчеты равновесных струк-

тур (моделей А, B, C, D и E) иона никеля Ni2+ с типичными для полиуретанов функциональ-

ными группами (фенильной, уретановой, метиленовой, гидроксильной и мочевинной). Неко-

торые из полученных равновесных структур комплексов приведены на рисунке 1.  

 

 

 
 

                            а                                  б 
Рисунок 1 – Структуры комплексов D (а) и E (б) 

 

Расчеты показали, что из трёх простейших моделей (А, B и C) наиболее устойчивым 

является комплекс B, образующийся при координации катиона никеля с атомами кислорода 

карбонильной и гидроксильной групп. Менее устойчивым оказался комплекс, в котором ион 

никеля координирует с атомами кислорода и азота карбонильного и амидного фрагментов 

уретановой группы (комплекс А). Наименее устойчивым является комплекс, в котором ион 

никеля координирует с атомами кислорода гидроксильных групп (комплекс С).  

Комплекс D (рисунок. 1а) образован катионом никеля и двумя фрагментами ППУ. В 

этом случае катион никеля координирует с атомами кислорода уретановой и мочевинной 

групп. Наиболее сложную пространственную структуру имеет комплекс E (рисунок 1б), об-

разованный катионом никеля и четырьмя одинаковыми фрагментами, в состав которых вхо-

дят уретановая и две фенильные группы.  

На рисунке 2а приведены ИК спектры поглощения соли NiSO4 (1), исходного ППУ (2), 

а также ППУ, выдержанного в водном растворе NiSO4 (3). В спектре образца 3 по сравнению 

с исходным полимером наблюдаются следующие изменения: так в области 1000–1100 см–1 

проявляется широкая интенсивная полоса с максимумом при 1075см–1, относящаяся к по-

глощению соли NiSO4; в области 1550–1750 см–1 изменяется контур сложной полосы «Амид 

I», обусловленной поглощением –С(О)– (уретановой, мочевинной, аллофонатной и биурето-

вой); у полосы 1595 см–1 проявляются слабые плечи при 1580 и 1615 см–1. Структура полосы 

«Амид I» в спектрах образцов 2 и 3 свидетельствует о сложном характере ассоциации карбо-

нильных групп в полимере, а также о возможном комплексообразовании с участием атомов 

кислорода –С(О)– карбонильных групп. Следует отметить, что полосы поглощения, которые 

авторы [3] связывают с комплексообразованием, лежат в области около 1650 см–1 и имеют 

низкую интенсивность.  

На рисунке 2б приведены колебательные ИК спектры комплексов, рассчитанных в гар-

моническом приближении. Анализ спектров моделей позволяет констатировать: 

- образование комплекса А с участием атомов азота и эфирного кислорода представляется 

маловероятным; 

- в спектре комплекса D по сравнению с исходными полосами функциональных групп ППУ 

наблюдаются следующие изменения: полосы поглощения карбонилов уретановой и моче-

винной групп испытывают длинноволновые сдвиги от 1866 и 1820 см–1 к 1741, 1711 и 1677 

см–1; итенсивная полоса поглощения «Амид II» (при 1554 см–1) расщепляется на две полосы: 
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1598 и 1565 см–1. Сдвигам частот и изменениям интенсивностей подвержены также и другие 

полосы поглощения.  

 

 
Рисунок 2а – Экспериментальные спектры: 

1 – соль NiSO4·7H2O; 2 – исходный ППУ; 

3 – ППУ, выдержанный в растворе NiSO4 

Рисунок 2б – Рассчитанные колебательные спектры 

комплексов иона никеля Ni2+ для моделей A–E  

 

Из всех рассмотренных моделей в комплексе E наблюдаются наиболее существенные 

длинноволновые сдвиги полос поглощения «Амид I»: самые интенсивные из них (1632 и 

1621 см–1) смещаются в область валентных С–С колебаний фенильных колец и частично пе-

рекрываются последними. Полоса «Амид II» в спектре комплекса E смещается в коротко-

волновую область спектра относительно её положения в исходном ППУ, что подтверждается  

экспериментальными данными [4] для свободных и ассоциированных форм амидов. В целом 

рассчитанные спектральные характеристики комплекса E наилучшим образом (среди других 

моделей строения комплексов) согласуются с экспериментальными данными для конденси-

рованной фазы. Таким образом, анализ рассчитанных структурных моделей и колебательных 

ИК спектров подтверждает возможность комплексообразования функциональных групп пе-

нополиуретана с катионом никеля Ni2+. При этом образование координационных связей 

осуществляется преимущественно с карбонилами уретановой и мочевинной групп, а также с 

атомами кислорода концевых гидроксильных групп. Определены спектральные критерии, 

позволяющие делать выводы о способе комплексообразования. 

Показано, что использование сравнительно простых моделей фрагментов полиуретана 

при проведении квантовохимических расчетов дает возможность выявить основные законо-

мерности комлексообразования.  

Установлено, что при извлечении катионов 3d-металлов из водных растворов пенопо-

лиуретановым сорбентом Пенопурм®, наряду с другими процессами может осуществляться  

комплексообразование. Показано, что сорбент Пенопурм® относится к бифункциональным 

сорбентам, т. е. способным поглощать из водных сред не только неполярные вещества 

(нефтепродукты и другие гидрофобные углеводороды), но и катионы 3d-металлов.  
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В работе рассмотрена связь микроструктуры с микротвердостью быстрозатвердевшего алюминиевого 

сплава 1421, изученного с помощью растрового электронного микроскопа  с приставкой электронно-зондового 

микроанализатора и методом измерения микротвердости при изохронном отжиге. Установлено, что высокоско-

ростное охлаждение расплава сплава приводит к образованию пресыщенного твердого раствора. При изохрон-

ном отжиге быстрозатвердевших фольг происходит немонотонное изменение микротвердости, обусловленное 

выделением метастабильных и стабильных фаз в различных температурных интервалах.  

 

Алюминиевые сплавы системы Al-Mg-Li являются перспективными материалами в 

авиакосмической промышленности из-за их малой плотности, высокой прочности и хорошей 

коррозионной стойкости. При этом дополнительное введение скандия с цирконием повыша-

ет механические свойства сплавов. Поэтому большое количество работ посвящено изучению 

микроструктуры, фазового состава и механических свойств промышленного сплава  

Al-Mg-Li-Sc-Zr (сплав 1421). Для улучшения структуры и свойств используют современные 

методы, основанные на воздействии импульсным лазерным излучением [1], а также методы 

интенсивной пластической деформации (равноканальное угловое прессование) [2,3]. Ранее 

нами было получено, что дополнительное легирование сплавов на основе системы Al-Mg пе-

реходными металлами, особенно эффективно при высокоскоростной кристаллизации, благо-

даря повышению прочностных характеристик материала за счёт образования пересыщенного 

твёрдого раствора, дисперсных частиц промежуточных фаз и измельчения зёренной структу-

ры [4,5]. В настоящей работе выполнено исследование изменения микроструктуры и микро-

твёрдости быстрозатвердевших (БЗ) фольг сплава 1421 при отжиге. 

Исследуемые в работе фольги промышленного сплава 1421 (Al-5,5% Mg-2,2% Li-0,12% 

Zr-0,2% Sc) (мас.%) были получены сверхбыстрой закалкой из жидкой фазы методом одно-

стороннего охлаждения: кристаллизация тонкого слоя расплава осуществлялась на внутрен-

ней поверхности медного цилиндра диаметром 20 см, вращающегося с частотой 1500 об/мин. 

Скорость охлаждения расплава была порядка 106 К/с. Толщина исследуемых фольг состави-

ла 40-80 мкм. Для сравнения использовался массивный образец, вырезанный из литого одно-

родного сплава 1421 и подвергнутый изотермическому отжигу при температуре 300 °C в те-

чение 5 часов. Изучение микроструктуры и фазового состава поперечного сечения фольг 

проводилось с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) марки LEO1455VP с 

приставкой "HKL CHANNEL5". Микротвёрдость Hµ измерялась с помощью прибора ПМТ-3 

с использованием нагрузки 50 г и временем выдержки 60 секунд. Было исследовано измене-

ние Hµ фольг от времени выдержки при комнатной температуре. Изохронный отжиг фольг 

проводился от комнатной температуры до 450 °C с интервалом 20 °C и выдержки 30 минут 

при каждой температуре. Погрешность измерения Hµ составила 4 %. 

С помощью РЭМ получено, что в объеме свежезакаленных фольг отсутствуют включе-

ния вторых фаз (рис. 1 а). Микроструктура БЗ сплава состоит из пересыщенного  α-твёрдого 

раствора. После отжига с температурой 300 °C, как показано на рис. 1 а, в микроструктуре 

образцов наблюдаются выделения  β-фазы (Al3Mg2), а также частицы фазы, в состав которой 

входят Al, Mg, Sc и Zr, со средним размером 0,18 мкм и 0,20 мкм соответственно. По данным 

ряда авторов указанная фаза также содержит Li и имеет сложный состав Al(Mg, Sc, Zr, Li)x 

[6, 7]. 

На рис. 1 б показано изменение микротвёрдости БЗ сплава 1421 с течением времени 

выдержки при комнатной температуре. Получено, что микротвёрдость свежезакалённых 
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фольг составляет 965 МПа, что на 35 % больше, чем для литых гомогенизированных образ-

цов, для которых Hµ=627 МПа. Определено, что выдержка фольг в течение 5 ч приводит к 

увеличению микротвёрдости на 19 %. В дальнейшем Hµ образцов остается практически 

неизменной. Данное изменение микротвёрдости в зависимости от времени выдержки можно 

объяснить образованием повышенной концентрации вакансий при сверхбыстрой закалке из 

жидкой фазы. При комнатной температуре вакансии активно диффундируют и формируют 

кластеры с легирующими элементами, вызывая тем самым увеличение микротвёрдости при 

получении фольг и их последующей выдержке при комнатной температуре. 

 

 
Рисунок 1 –  Микроструктура и микротвёрдость БЗ сплава 1421:  РЭМ изображения поперечного сечения  

свежезакаленной и отожженной при 300 °С  фольг (а), изменение микротвердости фольг от времени выдержки  

при комнатной температуре (б) и изменение их микротвердости при изохронном отжиге (в). 

 

Зависимость микротвёрдости фольг сплава 1421 от температуры изохронного отжига 

представлена на рис. 1 в. Наблюдается немонотонное изменение Hµ от температуры нагрева. 

В интервале температур 50-100, 150-210, 230-340 °C происходит увеличение микротвёрдо-

сти, а затем ее уменьшение. Сложный характер изменения Hµ фольг при изохронном отжиге 

свидетельствует о протекании структурно-фазовых превращений в БЗ сплаве. 

Первый максимум зависимости Hµ (T) на рис. 1 в целесообразно связать с выделением 

метастабильной δʹ(Al3Li) и стабильной S1(Al2MgLi) фаз, содержащих литий [8]. Распад мета-

стабильной δʹ фазы при 120 °C вызывает последующее уменьшение микротвёрдости. 

Наблюдаемый следующий этап изменения микротвёрдости фольг сплава 1421 объясня-

ется появлением метастабильной βʹ-фазы (Mg5Al8), а затем стабильной β-фазы (Al3Mg2) [10], 

выделения которой обнаружены на рис. 1 а. Установленный температурный интервал увели-

чения Hµ согласуется с ранее полученными нами результатами для фольг сплавов Al-Mg-Ni 

[4] и Al-Mg-Fe [5], приведенными для сравнения на рис. 2. Отметим, что в работе [9] при от-

жиге сплава Al-Mg после интенсивной пластической деформации кручением также сообща-

ется об увеличении микротвёрдости в интервале температур 160-230 °C.  

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость микротвёрдости фольг сплавов Al-3,6 ат. 

% Mg-0,4 ат. % Ni [4] (а) и Al-5,4 ат. % Mg-0,4 ат. % Fe [5] (б). Из-

мерения микротвёрдости производили по методу Виккерса на мик-

ротвердомере ПМТ-3 с нагрузкой 20 г. 

 

 

 

 

Как получено в настоящей работе, присутствие в сплаве 1421 переходных металлов (Sc, 

Zr) приводит к образованию фазы Al(Mg, Sc, Zr, Li)x, мелкодисперсные выделения которой 

вызывают увеличение микротвёрдости в интервале 260-320 °C. Значительное уменьшение 

микротвёрдости при нагреве фольг сплава выше 380 °C обусловлено процессами укрупнения 

выделений и рекристаллизацией [11], сопровождающейся ростом зерен. 
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Таким образом, высокоскоростное охлаждение жидкой фазы сплава 1421 вызывает об-

разование пересыщенного твердого раствора. Его распад приводит к немонотонному изме-

нению микротвердости фольг сплава при изохронном отжиге, обусловленному процессами 

выделения метастабильных и стабильных фаз. 
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Показано, что вакуумный отжиг при Т ≤ 750 0С не влияет на структуру наночастиц порошка ультрадис-

персного алмаза детонационного синтеза (УДА). При более высоких температурах отжига на поверхности ча-

стиц начинается активное образование аморфного sp2-связанного углерода. При Т = 1050 0С наблюдается пол-

ная графитизация поверхности УДА. При этом алмазное ядро сохраняет свою структуру. 

 

Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (УДА) являются одними из наибо-

лее перспективных углеродных наноматериалов. Большая активная поверхность частиц УДА 

и потенциальная возможность управления ее функциональным составом делают этот мате-

риал весьма привлекательным для решения задач гетерогенного катализа, а также в качестве 

платформы для исследований клеточных процессов в биологии, диагностики и лечения бо-

лезней в современной медицине [1]. Вместе с тем, существующая в настоящее время техно-

логия получения УДА не обеспечивает необходимую однородность состава и воспроизводи-

мость характеристик данного материала. Основной проблемой является полифункциональ-

ность поверхности, приводящая к неселективности протекающих на ней реакций. В этой свя-

зи, актуальной является задача разработки методов получения наноалмазов, поверхностный 

слой которых содержит функциональные группы преимущественно одного типа. Известно, 

что термообработка материалов в вакууме приводит к активной десорбции примесей с их 

поверхности. Согласно данным [2] десорбция основных примесей с поверхности УДА про-

исходит при температурах 700-900 0С. Для полной очистки поверхности УДА требуется ва-

куумный отжиг при Т  1100 0С. При таких температурах уже может происходить графити-

зация наноалмаза. По данным [3] температура начала графитизации УДА имеет широкий 

диапазон (450-1050 °С) и зависит от  качества исследуемых образцов и их размера. Качество 

наноалмазов зависит от условий синтеза, которые различны у разных производителей. По-

этому, целью данной работы является изучение влияния вакуумного отжига на структуру 

УДА производства ЗАО «Синта» (г. Минск). 

В настоящей работе исследовался порошок марки УДА-СП. Отжиг образцов УДА про-

изводился в вакууме (10-2 Па) в течение 1 часа при различных температурах в интервале от 

460 до 1050 0С. Охлаждение образцов после отжига осуществлялось вместе с печью. Исход-

ный материал и образцы после вакуумного отжига характеризовались с использованием 

комплекса методик, включающего методы комбинационного рассеяния света (КРС), растро-

вой электронной микроскопии и рентгено-дифракционного анализа. 

На рисунке 1 приведены РЭМ-микрофотография исходного порошка УДА и порошков 

после вакуумного отжига при Т = 750 и 1050 0С. Видно, что исходный материал состоит из 

довольно крупных агрегатов размером несколько микрометров, которые образованы более 

мелкими частицами размером 40 - 100 нм. Наблюдаемая картина характерна для порошков 

УДА /1/. В результате отжига в вакууме при Т = 750 0С существенных изменений в структуре 

не происходит. При Т = 1050 0С происходит спекание мелких сферических кластеров в плот-

ные частицы размером до 0,5 мм. 

На дифрактограммах исходного образца УДА (рисунок 2) наблюдаются широкие сим-

метричные, хорошо описываемые лоренцовскими контурами, дифракционные максимумы 

при углах 2θ = 43.9, 75.3 и 91.6 град., которые соответствуют (111)-, (220)- и (311)-

отражениям от решетки типа алмаза с параметром a0 = 3.568±0.008 Å. Средний размер нано-

частиц УДА, определенный по формуле Селякова–Шеррера по полуширине этих линий, для 
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всех трех дифракционных максимумов оказался равным L = 46 ± 2 Å. Совпадение среднего 

размера частиц для разных дифракционных максимумов указывает на то, что уширение ди-

фракционных максимумов связано не с внутренними напряжениями, а с малым размером ча-

стиц. При термообработке порошков УДА в вакууме вплоть до Т = 935 0С не происходит за-

метных изменений кристаллографической структуры образов. Появляется лишь слабо выра-

женный максимум при 2θ = 26.1 град., положение которого хорошо соответствует дифрак-

ции на (002)-плоскостях графита. При температуре отжига 1050 0С наблюдается небольшое 

снижение интенсивности и уширение дифракционных линий, соответствующих структуре 

алмаза. Линия графита заметно усиливается. Таким образом, по данным рентгено-

дифракционного анализа для исследованных порошков УДА температуру 1050 0С можно 

принять за температуру начала графитизации. 

 

а) б) 

в) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Микроструктура порошков УДА:  

(а) – исходный порошкок;  

(б) – после вакуумного отжига при Т = 7500С; 

(в)- после вакуумного отжига при Т = 10500С 

 

  
Рисунок 2 – Дифрактограммы исходного образца УДА 

(1) и образцов, отожженных в вакууме при 

температурах 7500С (2) и 10500С (3) 

Рисунок 3 - Трансформации спектров КРС УДА в 

зависимости от температуры вакуумного отжига: 

1 – исходный; 2 – 470 0С; 3 – 560 0С; 4 – 660 0С; 

5 – 750 0С; 6 – 825 0С; 7 – 935 0С; 8 – 1050 0С. 

 

Спектр КРС исходного порошка УДА регистрируется на фоне довольно сильной лю-

минесценции, что характерно для наноструктурированных алмазов /1/. Основными особен-

ностями на этом спектре являются: широкая асимметричная полоса с максимумом вблизи 

1600 см-1, резкий асимметричный пик, центрированный около 1322 см-1, а также широкая по-

лоса в интервале 400…800 см-1, которая согласно нашим данным обусловлена наличием на 
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поверхности частиц УДА адсорбированных молекул воды. Спектры КРС воды и спектры 

люминесценции УДА регистрировались отдельно и вычитались из спектров КРС исследуе-

мых образцов. На рисунке 3 представлена картина трансформации спектров КРС УДА в ре-

зультате вакуумного отжига при различных температурах. Спектр КРС исходного образца 

может быть представлен в виде суперпозиции четырех полос с максимумами 1230, 1322, 

1420 и 1570 см-1. Линия 1322 см-1 может быть отнесена к колебаниям атомов углерода в ре-

шетке алмаза. Сдвиг максимума линии по сравнению с линией 1332 см–1, характерной для 

крупных алмазных кристаллов, а также ее уширение до  40 см-1, связывается с малым раз-

мером алмазных кристаллитов в порошках УДА. Согласно модели фононного конфайнмента 

/4/ подобные величины уширения и сдвига линий соответствуют размеру кристаллитов 4 - 5 

нм, что совпадает с данными рентгено-дифракционного анализа. Полоса с максимумом вбли-

зи 1570 см-1 связана с присутствием в образцах sp2-связанного углерода (неалмазная фаза). 

Полоса 1230 см-1 имеет неоднозначную интерпретацию, поскольку ее положение совпадает с 

максимумом функций в плотности состояний как для sp2-, так и для sp3-связанного углерода. 

Полоса 1420 см-1 может быть связана с присутствием в образце нанокристаллического гра-

фита /5/. В интервале температур отжига от 470 до 750  0С спектр КРС не претерпевает суще-

ственных изменений. Наблюдается лишь небольшое снижение интенсивности пика 1322 см-1 

и увеличение интенсивности полос 1420 и 1570 см-1. При температуре 825 0С  эти процессы 

заметно усиливаются, вплоть до полного исчезновения при Т = 935 0С пика, соответствую-

щий нанокристаллическому алмазу, полностью исчезает. Исчезают также полосы 1230 и 

1420 cm−1. В спектре начинают доминировать две полосы с максимумами при 1330 и 1585 

cm−1. Таким образом, для исследованных порошков УДА в результате вакуумного отжига 

при Т ≥ 825 0С начинается активное образование аморфного sp2-связанного углерода на по-

верхности частиц. При Т = 1050 0С наблюдается полная графитизация их поверхности. 

На основании описанных выше экспериментальных результатов можно сделать следу-

ющие выводы. Вакуумный отжиг при Т ≤ 750 0С не влияет на структуру алмазных наноча-

стиц порошка марки УДА-ГО-СП. При более высоких температурах отжига на поверхности 

частиц начинается активное образование аморфного sp2-связанного углерода. При Т = 1050 
0С наблюдается полная графитизация поверхности УДА. При этом алмазное ядро частиц со-

храняет свою структуру. Наблюдаемый эффект согласуется с данными [5], где показано, что 

процесс графитизации УДА начинается с поверхности частиц. Таким образом, с точки зре-

ния очистки поверхности исследованного УДА путем термообработки в вакууме оптималь-

ным представляется температурный интервал 700 - 750 0С.  
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Показано, что теплопроводность кристаллов синтетического алмаза, выращенных в системе металла-

растворителя Ni-Fe-C, определяется содержанием в них различных азотно-никелевых примесных дефектов. 

Наиболее сильное влияние на теплопроводность оказывают примеси азота и никеля в форме одиночных атомов 

в положении замещения. Агрегация одиночных атомов азота и никеля в комплексы в процессе термобариче-

ской обработки алмаза приводит к существенному снижению вклада этих примесей в тепловое сопротивление. 

В результате теплопроводность отожженных кристаллов приближается к теплопроводности «беспримесных» 

кристаллов типа а. 

 

Последние годы благодаря развитию технологий синтеза монокристаллов алмаза отме-

чается устойчивый рост потребления алмазных материалов в электронике, оптике, радиаци-

онной медицине и других областях. Создание различных приборных структур на алмазе тре-

бует использование материала исключительно высокого качества. Одним из основных пара-

метров, определяющих применимость алмаза в качестве материала электронной техники, яв-

ляется теплопроводность кристалла. Известно, что теплопроводность конкретного кристалла 

определяется его дефектно-примесным составом, и может существенно (в несколько раз) от-

личаться от теплопроводности наиболее совершенных кристаллов типа IIа. Для природных 

алмазов установлена четкая связь между теплопроводностью кристаллов и содержанием в 

них различных примесных дефектов [1,2]. Для синтетических алмазов систематические ис-

следования в этом направлении не проводились. Таким образом, изучение влияния примес-

ного состава кристаллов синтетического алмаза на их теплопроводность является весьма 

важным с точки зрения расширения областей применения данного материала в электронной 

технике. Важным также является и изучения возможности улучшения характеристик синте-

тических алмазов путем различных постростовых обработок.  

В настоящей работе проведены исследования влияния термобарической обработки 

(ТБО), заключающейся в высокотемпературном отжиге образцов при стабилизирующем дав-

лении, на теплопроводность монокристаллов синтетического алмаза с различным примес-

ным составом. Синтез и термобарическая обработка монокристаллов алмаза проводилась на 

аппаратах высокого давления (АВД) «Сфера 300» [3]. Для проведения исследований были 

отобраны 3 кристалла, выращенных в системе металла-растворителя Ni-Fe-C в интервале 

температур от 1480 до 1550 0С. Из отобранных кристаллов были изготовлены подложки в 

форме плоскопараллельных пластин с ориентацией (001) и линейными размерами порядка 

4,5х4,5х0,6 мм.  Изготовленные подложки были подвергнуты термобарической обработке 

при Т = 2173К и стабилизирующем давлении Р = 6,7 ГПа в течение 4 часов. Оптические ха-

рактеристики кристаллов синтетического алмаза исследовались методом поглощения света в 

спектральной области от 0,2 до 25 мкм. Регистрация спектров поглощения в спектральной 

области от 0,2 до 0,9 мкм проводилась на двулучевом спектрофотометре Carry 300 (США). 

Спектры ИК поглощения в диапазоне от 2 до 25 мкм регистрировались при помощи Фурье-

спектрометра “Nicolet 460” (США). Измерения теплопроводности проводились на приборе 

УКТ-3 по методике [4]. В процессе измерений температура подложки составляла 320 К. 

В спектрах ИК-поглощения исходных кристаллов (рисунок 1 спектр 1) регистрируются 

широкие полосы поглощения в спектральной области 1500 – 3500 см-1, обусловленные соб-

ственными колебаниями атомов решетки алмаза.  
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Рисунок 1 – Характерные спектры ИК-поглощения монокристаллических подложек из синтетического алмаза 

(образец №8748-1):  1 – исходная подложка; 2 – подложка после термобарической обработки 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Спектры поглощения в видимом диапазоне для монокристаллических подложек из синтетического 

алмаза:  (а) – исходные подложки; (б) – подложки после термобарической обработки 

 

 

Таблица 1. 

Оптические и теплофизические характеристики монокристаллических подложек из синтетического алмаза до и 

после термобарической обработки 

 

 Номер 

образца 

Коэффициенты поглощения, см-1 
Коэффициенты теплопроводности, 

Вт/(м•К) 1280 1130 1332 658нм 

 

Исходные 

образцы 

8747-1 4,6 3,6 2,8 0,36 885 

8748-1 2,2 4,6 1,4 0,72 743 

8748-2 1,3 6,6 1 0,32 732 

166-1 0,9 3,1 0,6 0,06 1064 

Образцы 

после ТБО 

8747-1a 11 0 0,4 0 1654 

8748-1a 9,3 0,1 0,5 0 1400 

8748-2a 11,4 0,1 0,3 0 1671 

166-1a 5,6 0,1 0,2 0 1749 

 

Кроме того, регистрируется группа полос в диапазоне частот 1000 – 1400 см-1, которая 

связана с колебательными модами примесного азота, входящего в состав различных дефек-

тов. Доминируют полоса поглощения 1130 см-1, связанная с одиночными атомами азота в 

положении замещения (С-дефект), и полоса 1280 см-1, связанная с парами атомов азота в со-

седних узлах решетки (А-дефект) [5]. Кроме того, для всех исследованных образцов реги-

стрируется узкая линия 1333 см-1, которая может быть связана с дефектом N+ (положительно 
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заряженный ион азота в узле решетки). Считается, что концентрация дефектов N+ пропорци-

ональна содержанию примеси никеля в кристаллах [5]. Общее содержание примеси азота в 

исходных кристаллах, определенное по интенсивности поглощения в полосах дефектов С, А 

и N+, находится в интервале от 93 до 202 ppm. Доля азота в форме А-дефекта колеблется от 

15 до 40%. В видимом диапазоне спектра (рисунок 2а) для исходных кристаллов в спектрах 

наблюдается характерный край примесного поглощения в диапазоне 450…500 нм, связанный 

с наличием С-дефектов в решетке алмаза. Кроме того, в диапазоне 500…800 нм наблюдают-

ся относительно слабые полосы (система 658 нм), связанные с примесью никеля в форме 

отрицательного иона в узлах решетки /5/. Для образца №8748-1 наблюдается также система 

полос 732 нм, которая соответствует сложному комплексу, содержащему атомы азота, 

никеля и вакансии. Судя по интенсивности поглощения в полосе 658 нм, содержание приме-

си никеля в исследованных образцах различается на порядок. Измеренная теплопроводность 

исходных подложек (см. таблицу 1) находится в интервале от 732 до 1064 Вт/(м•К). Эти зна-

чения заметно отличаются от теплопроводности «беспримесных» кристаллов типа а, кото-

рая при Т = 320 К составляет 1930 Вт/(м•К) [1,2]. Таким образом, подтверждаются данные о 

существенном влиянии примесей на теплопроводность алмаза. 

В процессе ТБО происходит практически полная агрегация С-дефектов в А-форму (ри-

сунок 1 спектр 2). В видимом диапазоне (рисунок 2б) наблюдается смещение края примесно-

го поглощения в ультрафиолетовую область спектра. Поглощения в системе 658 нм полно-

стью исчезает. В спектре появляется дополнительная широкая полоса с максимумом  420 

нм, соответствующая дефекту S3, и слабая полоса 793 нм. Для образца №8748-1 

регистрируются также системы полос 540 и 527 нм. Все эти дефекты представляет собой 

сложные комплексы, содержащий атомы азота, никеля и вакансии [5]. Интенсивность этих 

полос коррелирует с интенсивностью полосы 658 нм в исходных кристаллах, что согласуется 

с имеющимися представлениями об участии атомов никеля в процессе агрегации примеси 

азота при термобарической обработке синтетических алмазов. В результате ТБО 

наблюдается значительный (в 1,6 – 2,3 раза) рост теплопроводности исследованных 

образцов. По абсолютным значениям теплопроводность отожженных образцов 

приближается к теплопроводности кристаллов типа а.  

Отсюда следует, что наиболее сильное влияние на теплопроводность синтетических 

алмазов оказывают примеси азота и никеля в форме одиночных атомов в положении заме-

щения (дефекты С и 658 нм). Агрегация одиночных атомов азота и никеля в комплексы в 

процессе ТБО приводит к существенному снижению вклада этих примесей в тепловое со-

противление кристалла алмаза. Таким образом, термобарическая обработка является весьма 

перспективной технологией для изготовления алмазных подложек электронного качества. 
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В работе исследовано влияние добавки углеродсодержащего газа (ацетилена) в процессе реактивного 

магнетронного осаждения на состав, структуру и морфологию покрытий Ti-Al-N. В пленке Ti-Al-C-N обнару-

жен переход от зернистой структуры в менее плотную столбчатую; методом рамановской спектроскопии заре-

гистрировано образование фаз алмазоподобного углерода и графита. 

 

Введение. Многие свойства покрытий (механические, оптические и т.д.) существенно 

зависят от их состава, типа структуры и морфологии [1], поэтому определение данных ха-

рактеристик является важным этапом в исследовании свойств любых покрытий. Данная ра-

бота посвящена исследованию микроструктуры покрытий Ti-Al-N и Ti-Al-C-N, сформиро-

ванных методом реактивного магнетронного распыления. 

 

Методика эксперимента. Покрытия Ti-Al-N и Ti-Al-C-N были сформированы методом 

реактивного магнетронного распыления с использованием модернизированной установки 

УВН-2М, оснащенной магнетронным распылителем, ионным источником типа «Радикал», 

системой нагрева подложек, системой подачи смещения на подложку и системой контроля 

расхода газов [2], которая позволяет автоматически регулировать подачу инертного и реак-

тивного газов, используя сигналы обратной связи с оптического датчика и вакуумметра, и 

тем самым стационарно поддерживать неравновесное состояние магнетронного разряда. 

Напуск реактивного газа контролировался по интенсивности спектральной линии титана 

Ti I 506,5 нм, величина которой поддерживалась постоянной [2]. 

Непосредственно перед напылением производилась ионная очистка подложек с 

помощью ионного источника «Радикал». Режим работы ионного источника задавался 

следующими параметрами: давление аргона Р = 6,0∙10-2 Па; ток разряда I = 20 мА; 

напряжение разряда U = 2,4 кВ; время очистки t = 5 мин. Выбор параметров разряда и 

времени очистки обусловлен стабильным горением разряда, а также полным удалением 

адсорбированного слоя и частичным распылением подложки, что значительно увеличивает 

адгезию покрытий. 

Процесс распыления производился с использованием мозаичной мишени на основе Ti 

(110 мм) с цилиндрическими (10 мм) вставками Al, легированного Cu (4 %) и Si (1 %), рас-

положенными по среднему диаметру зоны эрозии (67 мм). Расстояние мишень-подложка вы-

биралось равным 80 мм. Пленки Ti-Al-N осаждались в атмосфере Ar+N2, для формирования 

карбонитридов Ti-Al-C-N использовалась добавка газа ацетилена (C2H2). Нанесение 

покрытий проводилось в следующих режимах: давление P = 7,0∙10-2 Па; ток разряда I = 1,5 А; 

напряжение на источнике питания U = 300–320 В в случае осаждения Ti-Al-N и U = 375–

390 В для Ti-Al-C-N; смещение на подложке Uсм = - 200 В; температура подложки Т = 440 °С. 

Элементный состав исследуемых покрытий определялся методом энергодисперсионно-

го рентгеновского микроанализа с помощью электронного микроскопа Hitachi S-4800 и дат-

чика рентгеновского излучения компании Princeton Gamma-Tech, Inc. Структура и морфоло-

гия покрытий изучались методом растровой электронной и сканирующей зондовой (Solver 

P47 Pro) микроскопии. Для исследования химического состава пленок применялся метод 

комбинационного рассеяния света (КРС) при комнатной температуре с использованием кон-

фокального микроскопа Nanofinder High End (Lotis TII). Спектры КРС возбуждались линией 

твердотельного Nd-лазера с длиной волны 532 нм. 
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Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены результаты энергодисперсионного 

рентгеновского микроанализа покрытий Ti-Al-N и Ti-Al-C-N на кремниевых подложках, из 

которых видно, что в карбонитриде присутствует небольшое количество кислорода, что мо-

жет объясняться окислением поверхности пленок после выгрузки из вакуумной камеры. В 

покрытии Ti-Al-N кислород не обнаружен. 
 

Таблица 1. 

Количественные соотношения элементов в исследуемых покрытиях Ti-Al-N и Ti-Al-C-N. 
 

Тип покрытия 
Элементное содержание, ат.% 

Al/Ti 
C N O Al Si Ti Cu 

Ti-Al-N - 39,66 - 24,77 - 35,57 - 0,70 

Ti-Al-C-N 18,62 23,89 3,88 25,30 0,84 26,48 0,99 0,96 

 

На рис. 1 представлены РЭМ-изображения, наглядно отображающие рельеф поверхно-

сти и внутреннюю структурированность исследуемых покрытий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Растровая электронная микроскопия поверхности и сечений 

наноструктурированныхпокрытий:  

а) Ti-Al-N; б) Ti-Al-C-N. 

 

Из рис. 1 видно, что у покрытия Ti-Al-N наблюдается плотная зернистая структура [3], 

в то время как для Ti-Al-C-N характерно образование столбцов, расширяющихся в диаметре 

по мере роста пленки. Поверхность пленки Ti-Al-N гладкая без видимых пор, в отличие от 

более рыхлой поверхности Ti-Al-C-N. Причиной большей неровности пленки карбонитрида 

может служить разброс размеров столбцов по высоте и их неплотное прилегание друг к дру-

гу. Такие особенности структуры и поверхности, вероятно, могут характеризовать Ti-Al-C-N 

как покрытие, не обладающее повышенными механическими свойствами и высокими экс-

плуатационными характеристиками. 

На рис. 2 изображена морфология поверхности покрытия Ti-Al-C-N, полученная с по-

мощью метода сканирующей зондовой микроскопии. Не смотря на то, что поверхность кар-

бонитрида более рыхлая в сравнении с Ti-Al-N, ее средняя арифметическая шероховатость 

составляет 6,91 нм. 
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Рисунок 2 – Атомно-силовая микроскопия покрытий Ti-Al-C-N. 

 

На рис. 3 представлены результаты рамановской спектроскопии сформированных пле-

нок на кремнии. На спектрах комбинационного рассеяния света видны пики, отвечающие за 

образование алмазоподобного углерода (D) и графита (G) в пленках Ti-Al-C-N, а также пики, 

отвечающие за образование соединений TiAlN (или TiAlCN) в двух исследуемых покрытиях. 

 
Рисунок 3 – Спектры комбинационного рассеяния света исследуемых покрытий. 

 

Заключение. В результате выполнения работы выявлено, что добавка углерода в про-

цессе реактивного магнетронного распыления оказывает влияние на структуру (наблюдается 

переход от зернистой к столбчатой), морфологию (поверхность становится более рыхлой) и 

состав (образование двух модификаций углерода – алмаз и графит) покрытий Ti-Al-N с до-

бавкой углерода. 
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С использованием модели пространственно-временной эволюции заряда, возникающего в подзатвор-

ном оксиде МОП-транзистора при воздействии ионизирующего излучения, проведено численное моделирова-

ние радиационно-индуцированного изменения порогового напряжения МОП-транзисторов с различной толщи-

ной подзатворного диэлектрика. Представлены результаты моделирования ВАХ n-МОП-транзисторов, облуча-

емых гамма-квантами. 

 

Повышение требований к долговечности радиоэлектронной аппаратуры специального 

назначения ставит актуальную задачу обеспечения функционирования интегральных микро-

схем (ИМС) при длительном воздействии ионизирующих излучений в реальных условиях 

эксплуатации на объектах атомной энергетики, а также космических летательных аппаратах. 

Изучение влияния проникающей радиации на характеристики МОП-транзисторов и компле-

ментарных МОП интегральных схем (КМОП ИС), в том числе методом математического 

моделирования, является важной задачей.  

Воздействие ионизирующей радиации на МОП-структуры приводит к заметному из-

менению их электрофизических характеристик, что, в основном, обусловлено образованием 

центров захвата и накоплением пространственного заряда в подзатворном диэлектрике, воз-

растанием плотности поверхностных состояний на границе раздела диэлектрик-

полупроводник, а также уменьшением подвижности носителей заряда в приповерхностной 

области полупроводника [1].  

Для описания процессов накопления радиационно-индуцированного заряда в диэлек-

трике МОП-структур (SiO2) и последующей его релаксации используем модель, в соответ-

ствии с которой в запрещённой зоне диэлектрика располагаются ловушечные уровни двух 

энергий – “мелкий”, расположенный вблизи потолка валентной зоны, и “глубокий”, располо-

женный вблизи середины запрещенной зоны. Заряд, накопленный на “мелких” ловушках, 

может отжигаться в рабочем диапазоне температур за счет электронов из валентной зоны 

SiO2. Заряд на “глубоких” ловушках в середине запрещенной зоны, практически не отжига-

ется вплоть до максимальных значений неразрушающих температур.  

Ловушки, соответствующие “глубокому” уровню, расположены в объеме диэлектри-

ка, соответствующие “мелкому” уровню – в переходных слоях вблизи границы с полупро-

водником и поликремниевым затвором. В процессе воздействия радиации в диэлектрике 

МДП-структуры происходит генерация электронно-дырочных пар, разделение этих пар 

внешним электрическим полем, уход более подвижных носителей – электронов из слоя SiO2 

в электроды и захват дырок на ловушечные центры в диэлектрике.  

Пространственно-временная эволюция заряда, возникающего в диэлектрике МДП- 

структуры при воздействии на нее ионизирующего излучения, в рамках данной модели опи-

сывается системой уравнений [2]  

 2
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Туннельный механизм разрядки накопленного в диэлектрике заряда 
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Распределение потенциала в p-МОП транзисторе определяется уравнением электроней-

тральности 
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Здесь n, p – концентранции свободных электронов и дырок; E – напряженность элек-

трического поля в диэлектрике; Pt1,2 – концентрации дырочного заряда, захваченного на ло-

вушках, соответственно «мелких» и «глубоких»; Nt1,2 – концентрации ловушечных уровней; 

Dn, Dp – коэффициенты диффузии, µn, µp – подвижности электронов и дырок, соответствен-

но; G – темп генерации излучением электронно-дырочных пар; q – заряд электрона; ε0 – ди-

электрическая проницаемость диэлектрика; VG – напряжение на затворе МОП-транзистора; 

φms – разность работ выхода материала затвора и полупроводника; ψ – поверхностный по-

тенциал полупроводника, Q0t – эффективный заряд в диэлектрике, захваченный на ловушеч-

ные уровни; Qcs – заряд области пространственного заряда полупроводника; Qss – заряд на 

поверхностных состояниях; Cox – емкость слоя диэлектрика; α1, α2 – частотный и барьерный 

факторы; σn, σp – полевые зависимости сечения захвата дырки и электрона; vth – тепловая 

скорость носителей заряда.  

Зависимости σn(E), σp(E), G(E), а также выражения для вычисления зарядов Q0t, Qcs(ψ), 

Qss(ψ) приведены в работе [3]. Использовался следующий вид распределения по толщине ди-

электрика “мелких” Nt1 и “глубоких” Nt2 ловушечных уровней [2]: 

    1 1
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      . 

Для решения задачи использовались разработанные авторами итерационный алгоритм 

и разностная схема, описанные в [3]. При расчётах использовались следующие значения: 

мощность радиационной дозы = /D dD dt =102 P/c, концентрация легирующей примеси в 

кремнии NB=1015
 см-3, температура Т=300 K, VG = -0,9 В, φms = -0,5 В, µn =102 см2В-1с-1, 

µp =0,6·10-3 см2В-1с-1. Коэффициент генерации электронно-дырочных пар рентгеновским из-

лучением в SiO2  
12 3 1= 8 10 см радgk    пар , ox =1,6, s =11,5, Dk  1,012. 

На рисунке 1 представлено рассчитанное изменение порогового напряжения р-МОП 

транзистора в процессе облучения гамма-квантами, для различных толщин подзатворного 
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диэлектрика tox.  

На рисунке 2 представлены результаты моделирования сток-затворной ВАХ n-МОП 

транзистора классической геометрии с длиной и шириной канала 0,35 мкм и 10 мкм, соот-

ветственно, облученного гамма-квантами с дозой до 1х107 рад [4]. Наилучшее соответствие с 

экспериментальными результатами дает приближение короткоканального транзистора, при 

котором ток стока в области насыщения определяется как [5]: 

,
2

DSAT ут ox G th D SAT

n
I k ZC V V V v

 
   

 
   1 ,th

SB

V
n

V


 


                           (7) 

где Z – ширина канала, Vth – пороговое напряжение, vSAT – скорость насыщения носителей в 

канале, n – коэффициент влияния подложки. Здесь мы ввели kут – коэффициент, связанный с 

токами утечки.  

 

  
Рисунок 1 – Рассчитанная зависимость изменения по-

рогового напряжения p-МОПТ от дозы облучения для 

различных толщин подзатворного диэлектрика. 

Рисунок 2 – Влияние облучения гамма-квантами на 

сток-затворную ВАХ n-МОПТ классической геомет-

рии с tox = 7 нм. 

 

Наилучшее соответствие с экспериментальными результатами получено при исполь-

зовании следующих значений: n = 0,27; kут = 0,63 для ВАХ транзисторов, облученных с до-

зами до 2х106 рад. При облучении с дозой 6х106 рад происходит некоторый сдвиг и искаже-

ние ВАХ; для моделирования использованы значения n = 0,32; kут = 0,59.  
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Приведены результаты исследований структурных и люминесцентных свойств нанокластеров InAs, 

сформированных методом ионной имплантации в матрицах кремния и диоксида кремния.  Обнаружено влияние 

термообработки и облучения ионами Xe с энергией 167 МэВ флюенсом 3×1014 см-2 на фотолюминесценцию 

сформированных систем. Установлено, что облучение ионами Xe ослабляет фотолюминесценцию системы 

«InAs в Si» в ближнем ИК диапазоне. В случае системы «InAs в SiO2», облучение ионами Xe приводит к усиле-

нию интенсивности и уширению спектра люминесценции в области 550–750 нм. 
 

Введение. В последние годы большое внимание уделяется проблемам создания комби-

нированных систем микроэлектроники и фотоники на кремнии, а также замены электронной 

межэлементной коммутации в кремниевых высокоинтегрированных системах на оптиче-

скую. Кремний – непрямозонный полупроводник, в связи с чем не является удобным мате-

риалом для этих целей. Одним из способов усиления эмиссионных свойств кремния является 

формирование нанокристаллов прямозонных полупроводников А3В5, включая узкозонные 

(InAs, InSb, GaSb), путём пересыщения кремния примесями III и V группы Периодической 

системы методом ионной имплантации с последующими термообработками. Для систем 

«нанокластеры А3В5 в кремнии» наблюдается интенсивная фотолюминесценция в ближнем 

ИК-диапазоне (0,75 ÷ 1,1 эВ). Важными задачами являются выяснение механизмов этой лю-

минесценции и поиск путей синтеза нанокристаллов с узким распределением по размерам. 

Облучение ионами средних и высоких энергий позволяет селективно управлять размерами 

сформированных нанокластеров. 

В данной работе нанокластеры InAs синтезировались в Si и SiO2 высокодозной ионной 

имплантацией с последующей термообработкой и облучением высокоэнергетическими 

ионами ксенона.  

Экспериментальные условия. Пластины монокристаллического кремния (100) n-типа 

с тонким слоем SiO2 (40 нм) и структуры с термически выращенным SiO2 (0,6 мкм) на крем-

нии облучались при 550 °С и 25 °С соответственно ионами As (170 кэВ, 3,2×1016 см-2) и In 

(250 кэВ, 2,8×1016 см-2). Часть образцов после этого прошла термообработку при 900 °С в 

среде аргона для преципитации нанокластеров InAs в течение 45 мин для кремния и 30 мин 

для оксида. Тонкий слой SiO2 на монокристаллический кремний наносился с целью подавле-

ния диффузии внедренной примеси через поверхность образца при термообработках. Затем 

часть исходных и отожжённых образцов облучалась высокоэнергетичными ионами Хе+ 

(167 МэВ, 3×1014 см-2). Температура облучения ионами ксенона – комнатная. 

Для анализа структурных и оптических свойств исследуемых систем использовали ме-

тод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), комбинационного рассеяния света 

(КРС) и фотолюминесценции (ФЛ). Для образцов кремния и оксида кремния, имплантиро-

ванных ионами In и As, ФЛ регистрировалась при 10 K (λвозб.=532 нм) и при комнатной тем-

пературе (λвозб.=325 нм). 

Результаты исследований и их обсуждение. На основании ПЭМ-микроизображений 

(не показаны) для необлученных ксеноном образцов средний размер кластеров составляет 

7 нм для системы SiO2(40 нм)/Si и 3 нм для системы SiO2(600 нм)/Si. Последующая термооб-

работка при 900°С вызывает увеличение среднего размера нанокластеров до 10 нм и 6 нм в 

структурах SiO2(40 нм)/Si и SiO2(600 нм)/Si соответственно. 
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Облучение ионами Хе приводит к модификации структуры как неотожженных (рис. 

1а), так и предварительно прошедших термообработку образцов кремния (рис. 1б). В обоих 

случаях в матрице присутствуют кластеры в кристаллическом состоянии (показаны стрелка-

ми на рис. 1а и 1б). В системах SiO2(600 нм)/Si после облучения ионами Хе обнаружено упо-

рядочение нанокластеров вдоль направления падающего ионного пучка (рис. 1в). Часть на-

нокластеров изменила форму от сферической к эллиптической с большей осью, перпендику-

лярной к поверхности образца. Образовались области перекрытия (объединения) кластеров в 

протяженные зоны длиной до 50–60 нм. Однако облучение ксеноном вызвало аморфизацию 

большинства преципитатов InAs. Лишь в случае облучения ионами ксенона отожжённого 

образца диоксида кремния большая часть (~60%) нанокластеров InAs регистрировалась в 

кристаллическом состоянии. Более подробно о структурных и фазовых изменениях написано 

в работе [1]. 

 

 
Рисунок 1 – ПЭМ-микрофотографии в режиме поперечного сечения структур SiO2(40 нм)/Si после “горя-

чей” имплантации ионов As и In (а) и термообработки (б), структуры SiO2(600 нм)/Si после имплантации при  

T = 300 K ионов As и In (в), а также после облучения ионами Xe (а, б, в). 

 

На рис. 2 представлены спектры ФЛ для систем SiO2(40 нм)/Si (рис. 2а) и 

SiO2(600 нм)/Si (рис. 2б). Из рис. 2а видно, что образец SiO2(40 нм)/Si, имплантированный 

ионами мышьяка и индия, характеризуется малоинтенсивной широкой полосой фотолюми-

несценции в ближнем ИК диапазоне при 11901410 нм. Последующая термообработка при-

водит к более появлению более интенсивной и широкой полосы в области 11301650 нм с 

максимумом при 1251 нм. Облучение ксеноном приводит к тушению ФЛ как для отожжён-

ного, так и для исходного образца. Однако последующий отжиг при температуре 900 оС в 

течение 45 мин вновь приводит к появлению свечения, но уже с меньшей интенсивностью, 

чем у отожженного, не облученного ксеноном, образца. Можно сделать вывод, что облуче-

ние ионами Xe системы SiO2(40 нм)/Si, имплантированой ионами As и In, приводит к разу-

порядочению структуры кристаллических преципитатов InAs, о чём дополнительно свиде-

тельствует отсутствие сигнала от кристаллического InAs в спектре КРС после облучения Xe 

[1], а также вносит большое количество дефектов в матрицу кремния. Эти эффекты негатив-

но влияет на фотолюминесценцию.  

Из спектров ФЛ для SiO2 (600нм)/Si (рис. 2б) видно, что имплантированный мышьяком 

и индием диоксид кремния светится практически во всём видимом диапазоне. Спектр люми-

несценции в этом случае характеризуется двумя широкими полосами с максимумами при 500 

и 650 нм. Высокотемпературный отжиг приводит к ослаблению зеленой (500 нм) и усилению 
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красной (650 нм) широких полос ФЛ, а также к появлению интенсивной узкой полосы при 

403 нм. 

 

      
Рисунок 2 – Спектры ФЛ для образца SiO2(40nm)/Si ← In +As (а) для SiO2(600nm)/Si ← In +As (б): 

1 – исходный; 2 – образец после отжига; 3 – образец после облучения Xe; 4 – образец после отжига и 

после облучения Xe; 5 – образец после облучения Xe и дополнительного отжига; 6 – образец после отжига,  

облучения Xe и дополнительного отжига. 

 

Облучение ионами ксенона приводит к уширению спектр ФЛ в коротковолновую об-

ласть и увеличивает интенсивность свечения в области 550–650 нм как для исходного, так и 

для отожженного образца. Наблюдаемые широкие полосы, вероятно, связаны с формирова-

нием в оксиде кремния светоизлучающих центров, связанных с кислородными вакансиями. 

Полоса с максимумом при 500 нм может быть связана с так называемым центром  F4, тогда 

как полоса с максимумом при 650 нм обусловлена существованием F2
+ и F3

+ центров [2]. 

Следовательно, облучение ионами Xe приводит к перестройке дефектной системы композита 

«SiO2 + нанокластеры InAs». Узкая интенсивная полоса 403 нм для отожжённых образцов 

оксида может быть связана с образованием оксида индия. Известно, что краевая люминес-

ценция  In2O3 наблюдаются при 400 нм [3]. 
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Разработана технология IN SITU синтеза эластомерного полиуретанового композита. Анализ спектров 

ИК и фотолюминесценции композитов показал, что присутствие в полиуретановой композиции таунита, шун-

гита и или их смесей при формировании полимерной матрицы сказывается на межмолекулярных и межфазных 

взаимодействиях полиуретана, что в свою очередь приводит к изменению электрофизических свойств компози-

та. Показано, что концентрационная зависимость электропроводности композита носит пороговый характер. По 

сравнению с не наполненным полиуретаном электропроводность композита увеличивается на 5 порядков при 

суммарной концентрации наполнителя (таунит-МД + шунгит) в интервале ≈ 0,06÷5,83%масс.  

 

В настоящее время большое внимание уделяется разработкам нанокомпозитов на осно-

ве полимеров, изучению влияния наночастиц на их структуру и электрофизические свойства. 

При создании полимерного нанокомпозитного материала одним из основных условий обес-

печения высоких значений функциональных свойств является обеспечение равномерного 

распределения наночастиц в полимерной матрице и агрегативной устойчивости, образую-

щейся композиции.  

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработана лабораторная технология IN SITU 

синтеза эластомерного полиуретанового композита, согласно которой наполнитель добавля-

ли в полиольный компонент (А), перемешивали механической мешалкой, затем в получен-

ную композицию при интенсивном перемешивании вводили изоцианатный компонент Б (на 

основе дифенилметандиизоцианата). В качестве наполнителей использовали шунгит и смеси 

шунгит+таунит-МД. Полное отверждение композиции завершалось через ~24 часа при ком-

натной температуре. Для дезинтеграции нанотрубок и равномерного объемного распределе-

ния их в полимере использовали как хлористый метилен при концентрации таунита-

МД(0,06÷0,5)% масс., так и шунгит при концентрации таунита-МД(0,5÷1,0)%масс.  

Шунгит (производитель ТОО "ГРК «Коксу»", Казахстан) природный минерал, состоя-

щий преимущественно из силицидов, смеси углеродных нанотрубок и фуллеренов в фор-

махС60 и С70, при содержании до 90% частиц с размером <20 мкм. 

Таунит-МД (производитель ООО «НаноТехЦентр», Тамбов) - коаксиальные много-

слойные углеродные нанотрубки: наружный диаметр 30-80 нм, длина более 20 мкм, насып-

ная плотность 0,03÷0,05 г/см3. 
Электрофизические свойства композитов полиуретана исследовали на электрометре 

Keithley 6517B с приставкой для измерения сопротивления пластин диэлектриков(Model 

8009 Resistivity Test Chamber) при напряжении 100, 200 и 1000В.  

Анализ результатов показал:  

- величина электропроводности композита при увеличении напряжения в 10 раз прак-

тически не изменяется (рисунок 1А);  

- при содержании в композите до 1% шунгита электропроводность материала повыша-

ется ~ в 5 раз, но дальнейшее увеличение концентрации шунгита приводит к снижению элек-

тропроводности (рисунок 1А).  

- введение в полиуретан смеси наполнителей: таунит(0,05÷1)% + (1÷5)% шунгита поз-

воляет повысить электропроводность композита в 105 раз, однако увеличение концентрации 

шунгита выше 10% (в смесях с таунитом) сопровождается снижением электропроводности 

композита (рисунок 1Б) вплоть до значений характерных для не наполненного полиуретана.  
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Рисунок 1 – Влияние концентрации наполнителя на электропроводность композита 

 

Свойства полимеров определяются не только химическим составом макромолекул, вза-

имным расположением и строением функциональных групп, разной энергией взаимодей-

ствия между ними, но и сложной надмолекулярной структурой. В состав макромолекул по-

лиуретана входят как нуклеофильные концевые–N=С=О, –ОН группы, так и фрагменты оли-

гоэфира –O–(CH2CH2O)n-2CH2CH2–O–, дифениметандиизоцианата , соеди-

ненных между собой уретановыми –NH–C(O)O–, аллофанатными –NH–C(O)–NR–C(O)O– и 

др. группами.  

Для выяснения влияния наполнителей на структуру полиуретана исследованы ИК спек-

тры композитов НПВО в области 4000–400 см-1(Фурье-спектрофотометр Bruker-Vertex-70 с 

разрешающей способностью 2 cм–1).  

Наиболее существенные изменения в ИК спектрах композитов наблюдаются в области 

1300–1450 см-1(рисунок 2). Известно, что в этой области проявляются маятниковые, кру-

тильные и веерные колебания групп –СН2– структурного фрагмента–O(CH2)4O(CH2)– поли-

уретана [1]. 
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Рисунок 2 – Спектры НПВО: 

1 – шунгит; 2 – исходный полиуретан; 3 – полиуретановый композит с 25 % шунгита 

 

Изменение надмолекулярной структуры полиуретана при введении наполнителей, под-

тверждается ростом соотношения интенсивностей полос при 1365 и 1410 см-1. В качестве 

внутреннего стандарта служила полоса при 1411 см–1(ее интенсивность не зависит от вида 

наполнителя), которая относится к характеристичным колебаниям СН2 групп, в то время как 

пиковая интенсивность полосы при 1375 см–1 чувствительна к дисперсности наполнителя. 

Отношение пиковой интенсивности данной полосы к интенсивности стандартной полосы для 

исследованных композитов составляло 0,7, а исходного полимера – 0,5. 
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Спектры фотолюминесценции регистрировали при комнатной температуре, на уста-

новке Cary Eclipse (Agilent) c ФЭУ R3896 в качестве фотоприемника и возбуждении при 280 

нм. 

Как видно из рисунка 3, в исходном полиуретане и в образцах композита с 20%, 40% и 

50% шунгита наблюдается: сложная интенсивная полоса с максимумом при 386 нм и мало-

интенсивная полоса при 750 нм, причем с увеличением концентрации шунгита в композите 

интенсивность этих полос снижается. В образцах композита: с 0,06 %масс.таунита, (таунита 

0,5%+1% шунгита) и 3% шунгита полоса полиуретана с максимумом при 386 нм смещается в 

коротковолновую область к 334 нм, появляется полоса 644 нм, а интенсивность обеих полос 

возрастает с увеличением концентрации наполнителя.  
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Рисунок 3 – Спектры фотолюминесценции полиуретановых композитов 

 

Анализ спектров ИК и фотолюминесценции полиуретановых композитов показал, что 

присутствие в полиуретановой композиции таунита, шунгита и или их смесей на стадии 

формирования полимерной матрицы сказывается на изменении межмолекулярных и меж-

фазных взаимодействий в полиуретане, что в свою очередь приводит к изменению электро-

физических свойств композитов. Для образцов композита, у которых наблюдается сдвиг ос-

новной полосы полиуретана от 386 нм к 334 нм и появляется новая полоса при 644 нм, ха-

рактерно повышение электропроводности в 105 раз в сравнении с не наполненным полиуре-

таном. Концентрационная зависимость электропроводности композита носит пороговый ха-

рактер, значения порога перколяции для исследованных композитов находятся в пределах 

суммарной концентрации нанонаполнителя (таунит+шунгит) 0,06 – 5,83 % масс. 
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Впервые проведено исследование радиационной стойкости наноструктурированных покрытий TixCr1-xN 

0,58≤x≤0,8 при облучении ионами He+ с энергией 500 кэВ в диапазоне флюенсов 5·1016 ион/см2 – 3·1017 ион/см2. 

Установлено, что покрытия TixCr1-xN 0,8≤x≤0,58 выдерживают облучение без существенных изменений структу-

ры до флюенса 2·1017 ион/см2, при котором происходит частичный флекинг (отшелушивание) покрытий до глубины 

среднего проективный пробега ионов гелия. Обнаружено уменьшение среднего размера кристаллитов покрытий и 

уменьшение периода кристаллической решетки покрытий после облучения. 

 

Введение. Усовершенствование атомных реакторов и интенсификация их работы вы-

зывает необходимость разработки и создания новых радиационно-стойких материалов. В ли-

тературе отмечалось, что повышенной стойкостью могут обладать нитридные керамики, в 

частности нитриды переходных металлов [1]. Эффективным путём повышения радиацион-

ной стойкости материалов является создание большого числа стоков для точечных дефектов 

структуры, индуцируемых облучением. Такими стоками могут являться дислокации либо 

границы зёрен материала. Наноструктурированный материал, имеющий большую инте-

гральную протяжённость границ зёрен, может обладать повышенной стойкостью к облуче-

нию [2]. В этой связи актуальной является разработка наноструктурированных радиационно-

стойких нитридных покрытий. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на образцах покры-

тий TiCrN, сформированных методом сепарируемого вакуумно-дугового осаждения на под-

ложках из стали 12Х17. Для нанесения покрытий были использованы катоды с различным 

содержанием хрома: 1) 20 масс. % Cr; 2)32 масс. % Cr; 3) 42 масс. % Cr. Толщина покрытий 

составила величину 2–4 мкм. С целью изучения радиационной стойкости покрытия облуча-

лись на ускорителе лёгких ионов AN 2500 ионами He+ с энергией 500 кэВ, флюенсами от 

5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2. Далее проводился отжиг покрытий в атмосфере аргона при темпе-

ратуре 773 K, в течение 15 минут. Элементный состав покрытий анализировал-ся методом ре-

зерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия с энергией 1,5 МэВ. Структура ис-

следовалась методом рентгеноструктурного и фазового анализа на дифрактометре ДРОН-3. 

Изучение морфологии и топографии поверхности покрытий проводилось метод атомно-

силовой микроскопии (АСМ) с использованием сканирующего зондового микроскопа 

Solver P47 Pro. Также морфология поверхности изучалась оптической микроскопией, мик-

рофотографии были получены цифровой камерой CANON. 

Результаты и их обсуждения. В таблице 1 представлены концентрации элементов в 

покрытиях TixCr1-xN (ат. %) различного состава, определенные методом РОР. 
Таблица 1 

Концентрация элементов в покрытиях TixCr1-xN (ат. %) различного состава. 
 

Вариант состава Ti, ат. % Cr, ат. % N, ат. % 

x=0,8 40 10 48±2 

x=0,68 34 16 47±2 

x=0,58 29 21 50±2 
 

Установлено, что элементы в покрытиях TiCrN распределены равномерно и однородно 

по толщине, градиенты концентраций отсутствуют. Не обнаружено содержания кислорода и 

mailto:komarovF@bsu.by
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прочих вредных примесей. Этот факт свидетельствует о высоком качестве полученных по-

крытий. Концентрации хрома в покрытиях TiCrN варьируются пропорционально концентра-

ции хрома в исходных мишенях. 

Как следует по результатам рентгеноструктурного и фазового анализа – рисунок 1, по-

сле облучения покрытия TixCr1-xN сохраняют однофазную структуру при x=0,68 и x=0,58 и 

двухфазную структуру при x=0,8. Текстурированность покрытий TiCrN типа (110) также со-

храняется после облучения во всех случаях. Обнаружено некоторое смешение пиков ди-

фракции от ГЦК фазы покрытия (Ti, Cr)N (200), (Ti, Cr)N (220), (Ti, Cr)N (400) в область 

больших углов дифракции, что свидетельствует о уменьшении периода кристаллической ре-

шетки покрытия TiCrN на 0,35-1,2 %. Наблюдающееся уменьшение периода кристалличе-

ских решеток после облучения и отжига вызвано релаксацией напряжений и аннигиляцией 

дефектов структуры. 
 

 

а 

 
б 

Рисунок 1 — Рентгеновские дифрактограммы от покрытий TixCr1-xN различных составов: x=0,68 (а), x=0,58 (б) 

до и после облучения ионами He+, флюенс 2·1017 ион/см2 и отжига 

 

Обнаружен эффект уменьшения среднего размера кристаллитов покрытия TixCr1-xN по-

сле облучения ионами гелия с энергией 500 кэВ и флюенсом 2·1017 ион/см2. Так при x=0,8 

средний размер кристаллитов фазы (Ti, Cr)N после облучения уменьшился на 12,5 нм с 19 нм 

до 6,5 нм, при x=0,68 — уменьшился на 5,3 нм с 16 нм до 10,7 нм, при x=0,58 — уменьшился 

на 2,4 нм с 13 нм до 10,6 нм. Наблюдающееся уменьшение среднего размера кристаллитов 

покрытий TiCrN после облучения по всей вероятности связано с увеличением объема 

аморфной межкристаллитной прослойки в структуре покрытия за счет накопления в ней ми-

грировавших из объема кристаллита радиационно-индуцированных дефектов – так же, как и 

в случае покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN, (TiHfZrVNb)N, изученных ранее [3, 4]. Данный факт 

подтверждает эффективность границ кристаллитов как стоков для радиационно-

индуцированных дефектов. Результаты рентгеноструктурного и фазового анализа покрытий 

TiCrN после облучения ионами He+ с энергией 500 кэВ и флюенсом 2·1017 ион/см2 свидетель-

ствуют в пользу их радиационной стойкости и фазовой стабильности. 

На рисунке 2 представлены фотографии поверхностной микроструктуры покрытий 

TixCr1-xN различного состава: x=0,8 (а), x=0,58 (б) до и после облучения ионами гелия флюен-

сом 3·1017 ион/см2 и отжига. На фотографиях видна граница раздела между разрушенной и не-

разрушенной областями покрытия. Из анализа результатов АСМ, представленных на рисун-

ке 3, следует, что разрушение покрытий под воздействием облучения (флекинг) происходит 

примерно до глубины среднего проецированного пробега ионов гелия (Rp=992 нм) или, бо-

лее строго, до глубин локализации максимума радиационно-индуцированных дефектов и 

имплантированной примеси на глубине 971 нм.  

На этой глубине достигается максимальная концентрация внедренного гелия до 30–

32 ат. %. Вероятно, там также достигается максимум концентрации наноблистеров гелия. При 

такой концентрации растягивающие напряжения в пленке покрытия превосходят предел проч-

ности и происходит отшелушивание (флекинг) части покрытия ,находящейся выше области 

локализации максимума концентрации имплантированного гелия. Аналогичная ситуация 
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наблюдалась и в случае облучения покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN ионами гелия с энергией 

500 кэВ [3, 4]. Флюенс более 2·1017 ион/см2 ионов гелия является критическим и достаточным 

для разрушения наноструктурированных покрытий TixCr1-xN. Микро- или макроблистеринга 

при облучении покрытий TixCr1-xN ионами He+ с энергией 500 кэВ не наблюдалось во всем 

диапазоне флюенсов от 5·1016 ион/см2 до 3·1017 ион/см2. 
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Рисунок 2 — Микрофотографии поверхности покрытий TixCr1-xN после облучения ионами гелия флюенсом 

3·1017 ион/см2 и отжига при x=0,8 (а), x=0,58 (б) 
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Рисунок 3 — Морфология скола на поверхности (а) и профилограмма (б) покрытия TixCr1-xN, x=0,80 после 

облучения ионами He+, флюенс 2·1017 ион/см2 и отжига 

 

Заключение. Установлено, что облучение наноструктурированных покрытий TiCrN в 

диапазоне флюенсов 5·1016 ион/см2 – 3·1017 ион/см2 не приводит к фазовой сегрегации твер-

дого раствора (Ti Cr)N, выделения новых фаз отсутствуют, микроблистеринг также не за-

фиксирован. Облучение с последующим отжигом приводят к уменьшению периода кристал-

лической решетки фазы (Ti, Cr)N покрытий на 0,35-1,2 %, а также к уменьшению среднего 

размера кристаллитов от 13-19 нм до 6,5-10,6 нм. При флюенсе облучения 2·1017 ион/см2 

происходит флекинг покрытий TiCrN до глубины среднего проецированного пробега ионов 

гелия (Rp=992 нм). Таким образом, наноструктурированное покрытие TixCr1-xN при 

0,58≤x≤0,8 демонстрирует высокую радиационную стойкость и перспективно для примене-

ния на оболочках ТВЭЛов ядерных реакторов.  
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Выполнено обобщение уравнения крутильных колебаний круглого стержня на случай произвольной 

длины стержня. Получено уравнение крутильных колебаний композиционного стержня, а также зависимость 

частоты собственных колебаний от характеристик его компонент. Установлено, что применение гипотезы 

Фойгта соответствует колебаниям волокнистого вдоль оси и коаксиально слоистого стержней, а применение 

гипотезы Рейсса – колебаниям поперечного слоистого стержня. Для сужения «вилки» Фойгта-Рейсса эффек-

тивных характеристик и решения задачи гомогенизации крутильных колебаний композиционного, изотропного 

в среднем стержня применен метод Кравчука-Тарасюка. Исследовано влияние реологического поведения мате-

риала стержня при крутильных колебаниях. 

 

Уравнение крутильных колебаний круглого стержня является одним из классических 

примеров нестационарных уравнений математической физики. Однако накопленный матери-

ал по уравнениям состояния твердого тела, а также необходимость изучения колебательных 

процессов стержней из композиционных и реологически активных материалов заставляют 

вернуться к классическому выводу уравнению колебаний с целью его обобщения и разра-

ботки методики решения указного класса задач. 

При выводе уравнения крутильных колебаний круглого стержня будем придерживаться 

основных положений и гипотез, лежащих в основе кручения круглых стержней из теории со-

противления материалов. Предполагается, что поперечные сечения при кручении остаются 

плоскими и сохраняют первоначальное расстояния, а радиусы не искривляются. Тогда кру-

чение можно представить как результат сдвигов, вызванных поворотом сечений друг отно-

сительно друга вокруг оси. Вследствие этого в сечениях возникают только касательные 

напряжения, которые приводятся к паре сил, момент которой называется крутящим [1]. 

Пусть стержень имеет длину l и радиус сечения R (Рисунок 1. Кручение элемента 

стержня). Будем считать, что левый конец стержня неподвижен, и в центр его сечения поме-

стим начало координат, направив ось 0x вдоль оси стержня. В результате закручивания сече-

ние S1, взятое на расстоянии x1 от заделки, повернется на угол θ, а сечение S2, взятое на рас-

стоянии x2, повернется на угол θ+dθ. Тогда поворот S2 относительно S1 составит dθ. 

 
Рисунок 1. Кручение элемента стержня 

Рассмотрим элемент dS сечения S1, расположенный на расстоянии r от центра сече-

ния. Поскольку угловой мерой сдвига является приращение dθ, учитывая малость сдвига и 

расстояния dx между x2 и x1, величина крутящего момента при сдвиге волокна K1K2 в поло-

жение K1K3 в общем случае равна (Рисунок 1. Кручение элемента стержня): 
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где    xx  – обобщенное уравнение состояния материала при чистом сдвиге. 

Из (1) следует, что приращение главного крутящего момента при переходе от x1 к x2: 
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Приравнивая (2) и приращение инерционной составляющей момента волокна K1K2, а 

также меняя порядок интегрирования, получим интегральное уравнение баланса моментов: 
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где   – плотность волокна стержня. 

Применяя к (3) теорему о среднем, с учетом произвольности точек x1 и x2 получим ло-

кальное уравнение крутильных колебаний круглого стержня: 
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где 24
0 RJ   – полярный момент инерции поперечного сечения [1]. 

При крутильных колебаниях линейно-упругого стержня, т.е. когда   G  – модуль 

сдвига, (4) примет вид: 
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Собственные частоты колебаний линейно-упругого стержня при краевых условиях за-

крепления его левого конца и отсутствия крутящего момента на правом имеют вид: 
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Рассмотрим композиционный материал, состоящий из n компонент с объемными доля-

ми γk, модулями сдвига Gk и плотностями ρk. Рассмотрим элемент стержня между точками x1 

и x2 (Рисунок 1). Длина фрагмента стержня такова, что объемные доли γ'k компонент матери-

ала для выделенного элемента совпадают с концентрациями γk. Фрагмент стержня мини-

мальной длины, удовлетворяющий указанной выше гипотезе по объемным долям, называет-

ся макроточкой композиционного материала. Применяя гипотезу Фойгта об однородности 

деформаций в объеме стержня, по аналогии с выводом (1)-(4), получим уравнение колебаний 

волокнистого вдоль оси и коаксиально слоистого линейно-упругого стержня [2]: 
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Применяя гипотезу Рейсса об однородности напряжений в объеме стержня, аналогично 

(1)-(4) получим уравнение колебаний поперечно слоистого линейно-упругого стержня [2]: 
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Собственные частоты колебаний указанных композиционных стержней определяются 

аналогично (6) с учетом выражений для эффективных модулей сдвигов и плотностей (7)-(8). 

Для решения задачи гомогенизации крутильных колебаний композиционного в среднем 

изотропного линейно-упругого стержня и сужения «вилки» Фойгта-Рейсса эффективных де-

формационных характеристик применим метод Кравчука-Тарасюка, основанный на опреде-

лении эффективных характеристик по правилу смеси для напряжений и деформаций, полу-

ченных с применением гипотез Фойгта и Рейсса [3]. Аналогично (1)-(4) получим уравнение 

крутильных колебаний композиционного в среднем изотропного линейно-упругого стержня: 
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а собственные частоты колебаний определяются аналогично (6) с учетом выражений (9)-(10). 

Линейное уравнение ползучести однородно стареющего тела имеет вид [4]: 

 
 

  ,,1

0
















 




t

x
x dt

tG
t  (11) 

где G(t) – мгновенный модуль сдвига, Γ(t,τ) – ядро ползучести. 

Тогда по аналогии с выводом (1)-(4) получим уравнение крутильных колебаний реоло-

гически активного стержня: 
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а собственные частоты колебаний с учетом ползучести материала стержня имеют вид: 
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УСТАНОВКА, МОДЕЛИРУЮЩАЯ ОЧИСТКУ СОРБЕНТАМИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ВОДНЫХ ПОТОКОВ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  

Минск, Республика Беларусь. lab_dozator@ mail.ru 

 
В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ для изучения параметров поглощения эмульгированных, растворен-

ных нефтепродуктов различными сорбентами разработана конструкторская документация, в соответствии с 

которой изготовлена экспериментальная установка, моделирующая очистку водных объектов в условиях изме-

нения температуры воды и скорости водных потоков. 

 

Загрязнение природной среды нефтью и продуктами ее переработки – одна из сложных 

и многоплановых проблем охраны окружающей среды. Ни один другой загрязнитель, как бы 

опасен он ни был, не может сравниться с нефтью по широте распространения, числу источ-

ников загрязнения, величине нагрузок на все компоненты природной среды. 

Техногенное воздействие предприятий нефтехимии и смежных отраслей промышлен-

ности до настоящего времени не снижается, а ликвидация последствий аварийных разливов 

продуктов нефтехимии продолжает оставаться актуальной проблемой. Кроме того, недоста-

точно внимания уделяется такому серьезному источнику загрязнения водоемов, как ливне-

вые и талые воды. 

Как известно, ливневые воды с территории города собирают в систему ливневой кана-

лизации, откуда, после грубой механической очистки, сбрасывают в водоемы. Анализ соста-

ва таких вод показывает, что для обеспечения высокой степени очистки, допускающей даль-

нейший сброс их в водоемы необходимы: эффективные и надежные сорбирующие материа-

лы, исследование закономерностей извлечения ими токсичных веществ моделированием 

процессов сорбции при разработке оптимальных технологий очистки. 

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработан и осуществляется промышленный вы-

пуск сорбционного материала Пенопурм® и изделий на его основе [1, 2], внешний вид неко-

торых из них представлен на рисунке 1: 
- пластины (пластины прямоугольной формы размеры (480х480х12 мм) и пластины в 

сетке (780х480х12 мм или другими размерами по желанию Заказчика), которые используют 

для сбора жидких нефтепродуктов и нефти с поверхности воды и грунта, укладывая на за-

грязненную нефтепродуктами поверхность; 

- изделия из крошки (средний размер частиц неправильной формы 25х30х12 мм) в сет-

чатых мешках предназначены для сбора нефти и нефтепродуктов в зонах ограниченного до-

ступа, канавах и прудах-отстойниках, они эффективны при использовании в локальных 

очистных сооружениях промышленных предприятий (наличие сетки значительно облегчает 

извлечение насыщенного нефтепродуктами сорбента из канализационных каналов, отстой-

ников локальных очистных сооружений). 

В 2016 г. в рамках выполнения ГПНИ «Информатика, космос и безопасность» разрабо-

тана конструкторская документация и изготовлена экспериментальная установка, моделиру-

ющая очистку водных объектов с целью изучения параметров сорбции эмульгированных и 

растворенных нефтепродуктов различными сорбентами в зависимости от температуры и 

скорости водных потоков. 

 

 

 



 262 

 
 

 

пластина в сетке крошка крошка в сетчатых мешках 

 

Рисунок 1 – Внешний вид сорбирующих изделий из Пенопурм  

 

На рисунке 2 представлена экспериментальная установка: 

А - фотография, Б - технологическая схема установки. 

 

 
А 

 
Б 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка. 
 

Установка состоит из следующих узлов: 

1. емкость (из нержавеющей стали) Е объемом 40 литров, с крышкой, оснащенной 3-

х лопастной пропеллерной мешалкой с электроприводом. 

Электропривод выполнен на базе червячного мотор-редуктора, скорость вращения вала 

мешалки - 96 об/мин. Емкость оснащена также кольцевым электронагревателем КЭН, для 

подогрева воды; датчиком температуры ДТ и устройством визуального контроля уровня ВУ, 

выполненного в виде прозрачной полиэтиленовой трубки с кранами К5 и К6. 

2. циркуляционный насос Н, с электрическим приводом типа UPS 25-40; 

3. кран К1, для отбора проб загрязненной воды, и кран К3 для отбора проб воды по-

сле очистки сорбентом; 

4. емкость СЕ (для сорбента), представляющая собой стеклянный цилиндрический 

корпус, зафиксированный (стяжками) между дном и крышкой; 

5. дроссель Д, предназначенный для регулировки скорости потока воды; 

6. пульт управления. 

 

Конструкция установки позволяет задавать следующие параметры работы: 

- диапазон температур воды 18÷40оС; 
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- диапазон регулировки скорости потока воды через сорбционную емкость СЕ от 0,8 до 

15 л/мин; 

- коэффициент уплотнения 0,8 ÷ 1,6 сорбента, который помещают  в сорбционную ем-

кость СЕ. 

При эксплуатации установки, выполняют следующие операции: 

- емкость Е заполняют необходимым количеством воды и подогревают ее до заданной 

температуры с помощью кольцевого электронагревателя КЭН; 

- в воду добавляют фиксированное количество нефтепродукта и пропеллерной мешал-

кой обеспечивают равномерное распределение нефтепродукта в воде, затем с помощью цир-

куляционного насоса Н прокачивают воду через, предварительно заполненную сорбентом 

емкость СЕ; 

- вода в емкость подается снизу вверх; 

- отбор пробы для контроля концентрации нефтепродукта в емкости Е осуществляют с 

помощью крана К1; 

- отбор пробы воды, очищенной после сорбции, из крана К3. 

 

1 Изделия из сорбирующего пенополиуретана ТУ BY 100020914.048-2013. 

2 Свидетельство № 23965 от 20.11.2006 г. на товарный знак Пенопурм. 
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СИЛЬНО ЗАКРУЧЕННЫХ НЕМАТИЧЕСКИХ 

СТРУКТУРАХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета. 

Минск, Республика Беларусь. lapanik@bsu.by 

 
Исследованы электрооптические свойства хирально-нематических структур на основе новых хиральных 

соединений. Показано, что для достижения быстрых времен переориентации молекул необходимо оптимизиро-

вать следующие параметры: угол преднаклона ориентирующих слоев, силу кручения и вязкость хиральных со-

единений, отношение между толщиной ячейки и шагом спирали (d/P0), угол закрутки слоя ЖК, константы 

упругости и оптическую анизотропию базовой нематической матрицы. Разработаны оптимизированные компо-

зиции с общим временем переключения (включение + выключение) около 1 мс, что в 15 − 25 раз меньше вре-

мени оптического отклика широко известных нематических композиций. 

 

Проблема уменьшения времени оптического отклика в современных элементах и 

устройствах отображения информации, основанных на нематических жидких кристаллах, 

для достижения качественной динамической картинки, до сих пор полностью не решена. Для 

решения данной проблемы нами были проведены комплексные исследования физико-

химических и электрооптических свойств хиральных сред с различной силой кручения и 

различными вязко-упругими свойствами [1]. 

Изначально мы предположили, что вязкие хиральные соединения могут помочь решить 

проблему «обратного потока» [2, 3] в средних слоях дисплеев, заправленных разработанны-

ми нами хирально-нематическими композициями, что приведет к существенному улучше-

нию времен переориентации молекул, а время задержки переключения будет равно нулю. 

Были синтезированы и исследованы следующие хиральные соединения: 

R

XY

  
H2n+1Cn

k l     (1) 

где n = 4 − 10; k = 0 − 1; l = 0 − 1; X, Y = Cl, F, CH3; R − хиральный фрагмент. 

 

Новые хирально-нематические композиции получали путем смешивания 10% − 30% 

соединений (1) с широко известными смесями фирмы Merck ZLI-4792, MLC-6657-100, 3201-

100 и разработанными нами смесями М-1 и М-2 на основе цианопроизводных и М-3, М-4 на 

основе изотиоцианатов. Исследования проводились в тестовых ЖК-ячейках, собранных из 

двух стеклянных подложек, покрытых прозрачным токопроводящим слоем на основе оксида 

индия и олова (ITO) и ориентирующим слоем с планарной ориентацией (параллельной и ан-

типараллельной) и в 90-твист ячейках с различной толщиной зазора (2 − 10 мкм). Для фор-

мирования ориентирующих слоев были использованы полиимиды, полиамиды и нейлоны с 

различными углами преднаклона. 

На рисунке 1 приведены экспериментальные зависимости динамики оптического от-

клика для нескольких тестовых ячеек. Для стандартной нематической композиции в 90-

твист ячейке наблюдается медленная динамика оптического отклика с временем задержки в 

несколько миллисекунд и временем выключения 8,8 мс. В планарной ячейке, заправленной 

хирально-нематической композицией на основе двухкольчатых хиральных соединений (1)  

наблюдается электрооптический отклик с длительным временем задержки связанным с эф-

фектом “обратного течения”. И только в случае использования хирально-нематической ком-

позиции на основе четырехкольчатых соединений (1), электрооптический отклик характери-

зуется малым временем выключения (2,0 мс) и отсутствием времени задержки.   
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Рисунок 1 –  Времена выключения тестовых ячеек: 1 − оптимизированная хирально-нематическая композиция; 

2 − неоптимизированная хирально-нематическая композиция; 3 − стандартная 90-твист ячейка.  
 

Для дальнейшей проверки нашей гипотезы мы провели серию экспериментов с 

коммерчески доступными композициями фирмы Merck. Результаты исследований, 

представленные в Таблице 1, показывают, что общее время переключения (включение + 

выключение) уменьшается в 5 − 15 раз для композиций, содержащих синтезированные нами 

хиральные добавки. Необходимо также отметить, что времена отклика данного 

электрооптического эффекта не сильно зависят от величины зазора в ячейке в сравнении с 

известными эффектами; наблюдается скорее линейная зависимость времени от величины 

зазора в отличие от характерной для жидких кристаллов квадратичной.  

 
Таблица 1.  

Электрооптические параметры нематических и хирально-нематических композиций 

Композиция d, мкм V10, В V90, В 5 В 10 В 

tвкл, мс tвыкл, мс tвкл, мс tвыкл, мс 

MLC-6657-100 4,2 1,85 2,71 5,3 12,8 3,1 13,6 

MLC-6657-100 + 15% хиральной добавки 4,2 2,2 2,5 2,2 0,6 0,5 0,6 

ZLI-3201-100 4,2 2,13 3,03 9,7 18,2 5,8 19,7 

ZLI-3201-100 + 15% хиральной добавки 4,2 2,75 3,12 4,3 1,3 0,9 1,3 

M-1 4 1,5 2,1 0,9 0,9 0,4 0,9 

M-2 4 1,5 2,0 0,9 0,8 0,4 0,8 

M-3 4 2,0 2,1 0,4 0,7 0,2 0,7 

M-4 4 1,7 1,9 0,5 0,6 0,2 0,6 

 

Как хорошо известно, очень медленное время выключения (несколько секунд) при тем-

пературе ниже минус 20C является одной из главных проблем для практического примене-

ния нематических жидких кристаллов. Результаты экспериментов по исследованию времен 

выключения разработанных нами хирально-нематических композиций при низких темпера-

турах демонстрируют довольно слабую зависимость времени от температуры (рисунок 2). 

При температуре минус 40C время выключения составляет несколько сот миллисекунд, в 

отличии от 8 − 10 секунд для широко известных нематических композиций. 
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Рисунок 2 – Время выключения в зависимости от температуры. 

 

Дальнейшие исследования показали, что для достижения быстрых времен переориен-

тации молекул оптимальными являются следующие параметры: угол преднаклона меньше 

7, сила кручения хиральных соединений ниже  10 -1, отношение между толщиной ячейки и 

шагом спирали должно удовлетворять условию 0.6 <d/P0 < 1.0, угол закрутки должен состав-

лять 180 <  <220 или 330 <  <360, отношение констант упругости K33/K11 должно быть 

как можно больше, а K22 как можно меньше, величина оптической анизотропии базовой не-

матической композиции 0.5<Δnd<0.7. 

На заключительном этапе исследования были разработаны композиции M-1 − M-4. Ре-

зультаты, представленные в таблице 1, показывают правильность наших оценок, так как для 

всех разработанных композиций общее время переключения составляет около 1 миллисе-

кунды, что в 15 − 25 раз меньше времени оптического отклика широко известных нематиче-

ских композиций фирмы Merck. 
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Методами лазерной и спектральной эллипсометрии, КРС и ИК –спектроскопии, просвечивающей элек-

тронной микроскопии (ПЭМ)  исследована структура кремнийорганических пленок, облученных ионами гелия. 

Представленные результаты свидетельствуют о формировании гетерогенной структуры, характеризующейся 

высоким коэффициентом преломления. 

 

Исследования влияния ионного облучения на различные свойства диэлектрических ма-

териалов показывают, что оно может быть использовано для целенаправленного  изменения 

оптических свойств поверхности тонких пленок, в первую очередь, коэффициента прелом-

ления  [1,2]. В настоящей работе рассматривается влияние ионного облучения на оптические 

свойства кремнийорганических пленок «Spin–on–Glass» (SOG), широко используемых в со-

временной микроэлектронике для планаризации поверхности и ряда других практически 

важных применений. 

Для изучения зависимости коэффициента преломления (∆n) от дозы ионного облучения 

использовались образцы SOG толщиной 450нм - 520нм, нанесенные на  кремниевые подлож-

ки и облученные различными дозами ионов гелия. Для эксперимента использовали продукт 

фирмы «FILMTRONICS» (SOG SF) серии метилсилоксанов, содержащий 10 - 15 вес % CH3 

групп, связанных с атомами кремния. Полученные пленки облучались ионами гелия  с энер-

гией 1МэВ в диапазоне доз от 11015см-2 до 51016   см-2.  

Коэффициенты преломления и поглощения определялись при помощи компенсацион-

ного лазерного эллипсометра ЛЭФ-3М с использованием  высокоточной 4-зонной схемы из-

мерения при трех углах падения (69°,70° и 71°) лазерного луча (λ=0,6328 мкм) на образец. 

Для решения обратной задачи эллипсометрии использовалась авторская программа Ellips [3], 

реализующая четырех-зонную методику измерения [4,5]. 

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) были получены при комнатной тем-

пературе в геометрии обратного рассеяния  на спектрометре RAMANOR U-1000 с двойным 

монохроматором и микроскопом в геометрии обратного рассеяния. В качестве источника 

возбуждения был использован Nd–лазер с длиной волны возбуждения 532 нм. 

Данные лазерной эллипсометрии показали, что облучение пленок SOG ионами  гелия с 

энергией 1МэВ в диапазоне доз от 11015см-2 до 51016см-2 позволяет увеличить  величину 

показателя преломления n с 1,42 до 1,65. 

На рис. 1 приведены спектры комбинационного рассеяния света (КРС) образцов SOG, 

облученных ионами He+ с энергией 1МэВ. В спектрах КРС имплантированных образцов об-

наружены полосы с максимумами при частотах ~1357 см-1 и ~1575 см-1, известные в литера-

туре как D- и G- пики углеродных соединений, соответственно. С увеличением дозы им-

плантации возрастал фон люминесценции в желто-красной области.  

Результаты исследования облученных пленок методом ПЭМ показали наличие обла-

стей, содержащих трещины и выделений, количество которых по площади образца сильно 

варьируется. 

На рис. 2а и рис. 2б видны области трещин на поверхности облученной пленки, связан-

ные с выходом газов из объема образца, что приводит к повышению коэффициента экстинк-

ции пленок. Протяженность областей локализации трещин варьируется от 500 нм до 1мкм. 

Длина трещин в данных областях изменяется в пределах от 100 нм и до 800 нм и имеют ши-

рину до 30 нм. Количество избыточных газов возможно снизить путем изменения условий 

предварительной термообработки образцов. 
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Рисунок 1 – Спектры комбинационного рассеяния образцов SOG, облученных ионами гелия с 

энергией 1МэВ:1 – без имплантации, 2 – 1×1015, 3 - 1×1016 cм-2, 4 - 5×1016 cм-2 

 

Наличие выделений выявленных методом ПЭМ (рис. 3а и рис. 3б) можно объяснить 

тем, что при облучении ионами гелия Не+, происходит радиационная деструкция полимер-

ных цепей и формирование структуры аналогичной оксиду кремния, содержащей в себе вы-

деления нанокристалического графита. 

 

  
 

Рисунок 2а. ПЭМ-микрофотографии от образца 

пленки SOG, облученной ионами гелия (Е=1 МэВ, 

D=51015см-2. 

 

Рисунок 2б. ПЭМ-микрофотографии от образца 

пленки SOG, облученной ионами гелия (Е=1 МэВ, 

D=11016см-2 

 

Таким образом, исходный кремнийорганический полимер трансформируется в гетеро-

генную структуру, которая обладает повышенным коэффициентом преломления. 

Данные КР позволяют связать эти выделения с нанокластерами графита. Отметим, что 

точная формула используемого SOG-раствора фирмой изготовителем не предоставляется, 

что затрудняет однозначную интерпретацию полученных результатов. 
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Рисунок 3а. ПЭМ-микрофотографии от образца плен-

ки SOG, облученной ионами гелия (Е=1 МэВ, 

D=51015см-2 

 

Рисунок 3б. ПЭМ-микрофотографии от образца пленки 

SOG, облученной ионами гелия (Е=1 МэВ, 

D=51015см-2 

 
Заключение. 

Таким образом, при облучении ионами гелия, с энергией 1Мэв, кремнийорганических 

полимеров начиная с доз 11015см-2, наблюдается  рост коэффициентов преломления и экс-

тинкции. Результаты спектроскопии комбинационного рассеяния света показывают выделе-

ния нанокристаллического графита. 

Наличие областей локализации трещин свидетельствует о необходимости изменений 

условий предварительной термообработки образцов. Данный эффект отличен от определе-

ния понятия блистеринга т.к. трещины формируются газами, образующимися при деструк-

ции образца. 
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В работе рассматривается физико-математическая модель воздействия гамма-излучения на параметры 

интегрального кремниевого p-n-p биполярного транзистора, работающего в режиме усиления в схеме с общим 

эмиттером. Приводятся результаты моделирования и экспериментальных исследований.  

 

Интегральные биполярные структуры в настоящее время широко применяются во мно-

гих сферах микро- и наноэлектроники. Их использование в приборах военного и двойного 

назначения, а также на космических объектах и в атомной энергетике подразумевает высо-

кую стойкость к радиационному воздействию. 

Для расчёта радиационных изменений характеристик полупроводниковых кремниевых 

биполярных структур мы рассматривали p-n-p биполярный транзистор, топология которого 

была предоставлена НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «Интеграл».  

Целью данной работы было исследование изменений коэффициента передачи тока k, 

представляющего собой отношение тока коллектора к току базы, и выходных характеристик 

биполярного транзистора.  

Для нахождения токов коллектора, эмиттера и базы нужно рассчитать распределение 

концентрации неосновных носителей, в данном случае дырок, по базе. Неравновесная кон-

центрация инжектированных в базу дырок на границе p-n перехода эмиттер-база p(0) соглас-

но [1] задаётся следующим выражением: 

(0) (0)
EBqU

kT
np p e  ,                                                            (1) 

где pn(0) – равновестная концентрация дырок на границе база-эмиттер со стороны базы, q – 

заряд электрона, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, UEB - напряжение 

на переходе эмиттер-база, которое в схеме с общим эмиттером можно считать равным 

напряжению на базе UB.  

Равновесную концентрацию дырок в n-базе находим по формуле: 
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i
n

n

n
p x

n x
  ,                                                                  (2) 

где ni – собственная концентрация носителей заряда в кремнии, nn (x)– концентрация основ-

ных носителей заряда (электронов) в базе. Считаем, что в диапазоне рассматриваемых тем-

ператур концентрация основных носителей равна концентрации легирующей примеси N(x), 

тогда (1) приводим к виду: 
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Распределение инжектированных из эмиттера дырок по ширине базы с учётом встроенно-

го электрического поля E(x) и рекомбинации задаётся уравнением [2]: 

         2
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D E x p x
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,                       (4) 

где τp(x) – время жизни дырок в базе, Dp и μp – коэффициент диффузии и подвижность дырок 

в базе.  

Транзистор выполнен по диффузионной технологии, что  обуславливает наличие встроенно-

го электрического поля в базе E(x) и сравнительно малую ширину активной базы WA. Напря-

жённость встроенного электрического поля  в базе транзистора, обусловленное неравномер-

ным распределением концентрации донорной примеси N(x), задаётся выражением: 
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kT dN x
E x

q N x dx
  .                                                       (5) 

Считаем, что неравновесная концентрация дырок на границе перехода база-коллектор 

при отрицательных рабочих напряжениях на нём p(WA)=0, а влияние коллекторное напряже-

ние на распределение неосновных носителей в базе оказывает только через модуляцию тол-

щины базы (эффект Эрли). 

Ширина коллекторного перехода Wс в зависимости от величины обратного напряжения 

на коллекторе изменяется в широких пределах согласно следующему выражению: 

0 1 C
С С

dc

U
W W

U
  ,                                                                 (6) 

где WC0 – ширина коллекторного перехода без напряжения на нём, Udc – потенциальный ба-

рьер между базой и коллектором, UC – напряжение на коллекторе. Ширина коллекторного 

перехода без напряжения на нём определяется выражением: 
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 ,                                                        (7) 

где ε – диэлектрическая проницаемость кремния, ε0 – диэлектрическая проницаемость ваку-

ума, Nac и Ndb – средние концентрации акцепторов в коллекторе и доноров в базе, соответ-

ственно. 

В активном режиме ширина коллекторного перехода существенно возрастает с ростом 

абсолютного значения UC, распространяясь как в область коллектора, так и область базы, вы-

зывая уменьшение её толщины WA. 

При облучении транзистора радиационным потоком наибольшее влияние ионизирую-

щее излучение оказывает на время жизни неравновесных носителей, которое входит в (4), а 

также в меньшей степени на изменение концентрации носителей заряда, подвижности, ко-

эффициента диффузии [1]. В общем виде зависимость времени жизни от радиационного по-

тока задаётся формулой 

0

1 1

Ф

k Ф 
 

,                                                               (8) 

где τ0 – время жизни дырок до облучения, τФ – время жизни дырок при облучении, Ф -  доза 

облучения и kτ – коэффициент радиационного изменения времени жизни дырок, зависящий 

от энергии и типа радиационных частиц и определяемый в большинстве случаев экспери-

ментально. 

Для гамма-квантов kτ определялся путём подгонки разработанной модели под экспери-

ментальные данные, полученные на НТЦ «Белмикросистемы». 

Решая уравнение (4) с учётом (5), (6) и (8), находим распределение неосновных нерав-

новесных носителей с учётом облучения.  

Плотность тока через эмиттерный переход, обусловленный инжекцией дырок в базу и 

без учёта инжекции электронов из базы в эмиттер, задаётся выражением 
(0)

pе p

dp
j eD

dx
 .                                                        (10)  

Для коллекторного перехода выражение аналогично: 

 A
pк p

dp W
j eD

dx
 .                                                        (11) 

Интегрируя (10) и (11) по всей площади переходов, находим токи эмиттера и коллекто-

ра. Ток базы будет представлять разность между током эмиттера и током коллектора. 

Экспериментальные и расчётные данные по радиационному изменению выходных ха-

рактеристик p-n-p биполярного транзистора представлены на рисунке 1. Облучение произво-

дилось гамма-квантами 60Со с энергией 1,2 МэВ и дозами Ф = 5х104 Рад и 105 Рад. Ток базы 

поддерживался постоянным и равным 10 мкА, температура 300К. 
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Рисунок 1 – Выходные характеристики транзистора 

 

Результаты показывают, что при дозе 5∙104 Рад значение выходного тока 300 мкА до-

стигается при подаче на коллектор напряжения, которое более чем в 5 раз превышает тако-

вое до облучения. В связи с этим снижается эффективность прибора как усилителя. 

На рисунке 2 показано изменение коэффициента усиления биполярного транзистора с 

ростом дозы облучения. Напряжение на базе 1В, напряжение на коллекторе – 15 В. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента усиления транзистора от дозы облучения 

 

Видим, что основное падение коэффициента усиления происходит уже при малых до-

зах – до 105 Рад, а далее выходит на насыщение. Падение коэффициента усиления в зависи-

мости от входного тока достигает до 4 раз по сравнению с начальным. 

Таким образом, при работе биполярного транзистора в режиме усиления в условиях ра-

диационного облучения гамма-квантами, его важнейшие характеристики могут изменяться в 

несколько раз по сравнению с проектными. Модель позволяет прогнозировать подобные из-

менения и вносить необходимые поправки как при сборке готовых приборов, так и на этапе 

проектирования их полупроводниковых компонентов. 
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В работе продемонстрирована возможность формирования в слоях SiO2 наноразмерных кластеров ZnSe и 

ZnS. Использовались «горячие» (550С) условия имплантации ионов Zn, Se и S c последующей высокотемпера-

турной обработкой (900С). Установлено, что после «горячей» имплантации примесей происходит формирова-

ние фаз прямозонных полупроводников ZnSe и ZnS в виде наноразмерных (2-15 нм) выделений. Последующая 

термообработка приводит к существенной перестройке структуры кластеров в имплантированных слоях диок-

сида кремния - наряду с мелкими выделениями в приповерхностной области наблюдается и формирование 

крупных кристаллитов (до 50-60 нм) в области максимальных концентраций примесей. 

 

Для использования в кремниевой технологии большой интерес привлекают А2В6-

соединения на основе халькогенидов, таких как ZnS, CdSe, CdTe, ZnSe с целью создания 

новых оптоэлектронных приборов. Данный тип соединений имеет прямозонную 

полупроводниковую структуру и, в настоящее время, широко используется для создания 

лазеров [1], солнечных элементов [2], монохромных и белых светодиодов [3]. 

Комбинирование оптических характеристик данных соединений с приборными 

кремниевыми структурами представляется весьма перспективным и актуальным. В ряде 

работ [4-5] сообщалось о создании приборов на основе широкозонных полупроводников 

судьфида (ZnS) и селенида (ZnSe) цинка. Селенид цинка может использоваться для 

неорганической пассивации [4] различных нанокластеров (квантовых точек), чтобы 

сформировать структуру «ядро-оболочка». В то время, как легирование ZnS различными 

примесями дает возможность получить электролюминофоры с зеленой, красной и синей 

полосами излучения [5], сложение которых позволяет создать электролюминесцентный 

индикатор с белым излучением. 

В данной работе использовался метод “горячей” имплантации ионов цинка, селена, а 

также и серы, в структуры SiO2/Si в комбинации с последующей термообработкой с целью 

формирования наноразмерных выделений фаз ZnSe и ZnS. 

Исходные структуры представляли собой термически оксидированные пластины 

кремния (SiO2(600 нм)/Si). Были изготовлены две партии образцов. Первая 

имплантировалась ионами: Se+ (170 кэВ, 3,5×1016 см-2) и Zn+ (150 кэВ, 8×1016 см-2). Вторая – 

ионами: Zn+(150 кэВ, 8×1016 см-2), Se+ (170 кэВ, 3,5×1016 см-2) и S+ (90 кэВ, 4×1016 см-2). 

Ионные имплантации примесей проводились в “горячих” условиях - при повышенной 

(550°С) температуре. Последующий отжиг проводился в атмосфере аргона (900ºС, 30 мин). 

Структурно-фазовые характеристики образцов исследовались методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и комбинационного рассеяния света (КРС). 

Из данных ПЭМ исследований для образцов после двойной (Zn+Se) «горячей» 

имплантации (рисунок 1А) характерно формирования протяженного слоя (на глубинах от 0 

до 140 нм от поверхности), содержащего мелкие кластеры с разбросом размеров в диапазоне 

от 2 до 20 нм. В середине данного слоя на глубинах 50-100 нм (область максимальных 

концентраций имплантированных примесей) размеры кластеров немного больше – и 

составляют в среднем 10-20 нм. Для образцов с тройной имплантацией (Zn+Se+S) также 

наблюдается формирование протяженного слоя, содержащего выделения имплантированной 

примеси (рисунок 1Б). В этом случае толщина данного слоя чуть больше (от 0 до 170 нм). 

Плотность кластеров в этом слое также выше, чем при двойной имплантации. 
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После высокотемпературной термообработки в экспериментальных образцах наблюда-

ется существенная структурная перестройка в области диоксида кремния, имплантированно-

го примесями. Для двух типов образцов (двойная и тройная имплантация примеси) наблюда-

ется сравнимая картина. Происходит образование четко выраженной слоистой структуры – 

можно выделить три слоя (Рисунок 1В и 1Г). Первый слой располагается в приповерхност-

ной области образцов (на глубине 10-60 нм от поверхности) и состоит из большого количе-

ства мелких (в среднем порядка 5-10 нм) кластеров. Второй слой, содержащий крупные (50-

90 нм) ограненные кристаллические преципитаты, залегает на глубинах от 40 до 180 нм (Ри-

сунки 1В и 1Г). В отдельных крупных кристаллитах регистрируются вторичные дефекты 

упаковки, что говорит о релаксации в процессе термообработки напряжений, создаваемых за 

счет избыточных атомов внедренной примеси. На глубине образцов, начиная от 200 нм и 

вплоть до 600 нм (границы структуры SiO2/Si), можно условно выделить третий слой, кото-

рый содержит отдельные выделения (кластеры) внедренной примеси. Размеры этих класте-

ров можно оценить в пределах 2-20 нм. Плотность формируемых кластеров в этом третьем 

слое существенно ниже, чем в приповерхностной области (первый слой) и резко уменьшает-

ся с увеличением глубины образцов. Для образцов с тройной имплантацией примеси (рису-

нок 1Г) концентрация дефектов в третьем слое в несколько раз выше, чем в образцах с двой-

ной имплантацией (рисунок 1В). Также для образцов с тройной имплантацией, на некоторых 

крупных кристаллитах из второго слоя регистрируются четко выраженный гранулированный 

контраст. Размеры этих областей гранулирования (области разного контраста) хорошо согла-

суются с размерами мелких выделений (5-10 нм), наблюдаемых в этом слое. Данный грану-

лированный контраст может свидетельствовать о формировании «core-shell» структур. 
 

А Б 

  

В Г 

  
Рисунок 1 – Светлопольные ПЭМ микрофотографии поперечного сечения слоев SiO2 после «горячей» 

(550С) имплантации ионов (Se+Zn) (А) и (Zn+Se+S) (Б), а также после термообработки (В, Г) 

 

Из анализа результатов ПЭМ исследований образцов после термообработки, учитывая 

сложную структурную перестройку в слоях диоксида кремния (наличие различных по форме 

и размерам выделений и/или кристаллитов) можно предположить присутствие различных 

формируемых простых фаз соединений: Zn и ZnSe – для двойной имплантации; Zn, S, ZnSe и 

ZnS – для тройной имплантации. В последнем случае возможно образование и сложных 
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тройных соединений (ZnSexS1-x). Для более детального структурно-фазового анализа требу-

ются дополнительные исследования. 

Для идентификации фаз сформированных в образцах преципитатов использовался ме-

тод комбинационного рассеяния света. Установлено, что в случае двойной имплантации (ри-

сунок 2А) регистрируется только 3 пика (полосы) как до, так и после постимплантационного 

отжига. Интенсивная узкая полоса при 520 см-1 и широкая полоса в области 940-1000 см-1 

соответствуют хорошо известным полосам КРС первого и второго порядка от кремниевой 

подложки. Третий пик (полоса) соответствует рассеянию на продольном оптическом фононе 

(LO мода) кристаллического ZnSe [6]. После высокотемпературной обработки (рисунок 2А, 

кривая 2) эта полоса существенно уширяется. Это хорошо согласуется с рассеянием на фор-

мируемой поперечной моде (TO) оптического фонона для кристаллического ZnSe [6], в ре-

зультате чего появляется интенсивный пик и при 195-200 см-1. Такое резкое возрастание сиг-

нала КРС от фазы ZnSe можно связать с большей объемной концентрацией кристаллической 

фазы ZnSe за счет формирования более крупных кристаллитов.  

А Б 

 
 

Рисунок 2 – Спектры КРС от пленок SiO2 после горячей имплантации (кривая 1) ионов (Se+Zn) (А) и 

(Zn+Se+S) (Б) и термообработки (кривая 2) (λвозб=473 нм) 
 

В случае тройной имплантации (рисунок 2Б) после «горячей» имплантации регистри-

руется 4 пика (полосы). Два из них связаны с формированием в образцах кристаллических 

фаз ZnS (полоса при 330-350 см-1) и ZnSe (полоса при 230-240 см-1). Две остальные соответ-

ствуют полосам КРС первого и второго порядка от кремниевой матрицы. Последующая тер-

мообработка не приводит к существенным изменениям в интенсивности линий спектра. 
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Исследованы закономерности начальных стадий роста пленок Si1-xGex в горизонтальном реакторе пони-

женного давления в диапазоне температур 470570 С. 

 

Пленки поликристаллического Si1-xGex являются привлекательной альтернативой плен-

кам поликристаллического кремния при изготовлении интегральных микросхем [1, 2]. Пре-

имуществами пленок поликристаллического Si1-xGex являются более низкая температура 

процессов изготовления ИС и более высокая подвижность носителей. Кроме того, кристал-

лизация нелегированных пленок Si1-xGeх происходит при более низких температурах и тре-

бует меньшего времени по сравнению с кремнием. Это позволяет использовать пленки SiGe 

в ИС с более высокой степенью интеграции и меньшими проектными нормами. Технология 

изготовления ИС с использованием пленок Si1-xGex полностью совместима с существующей 

КМОП технологией. В тоже время, свойства пленок зависят от условий их зародышеобразо-

вания и роста [3]. 

Исследование начальных стадий роста пленок Si1-хGeх проводилось на подложках мо-

нокристаллического кремния диаметром 100 мм с ориентацией (100) и удельным сопротив-

лением 12 Ом•см, легированные бором с предварительно выращенным термическим оксидом 

кремния толщиной 42,52,5 мкм и без оксида кремния. Осаждение слоев осуществляли в 

промышленном горизонтальном реакторе пониженного давления с горячими стенками «Ла-

да-34» при температурах от 570 до 470 С. Величина отношения потоков моногермана к мо-

носилану составляла 0,015, давление 40 Па. Исследование поверхности осаждаемых пленок 

проводились при помощи растровой электронной микроскопии на установке Hitachi S4800. 

На рисунках 1 и 2 представлены плотности островков и размера островков Si1-хGeх, 

осажденного на подложку монокристаллического кремния без оксида кремния, от темпера-

туры осаждения.  

 

Рисунок 1 – Зависимость плотности островков           Рисунок 2 – Зависимость среднего размера островков  

 SiGe на Si от температуры осаждения SiGe на Si от температуры осаждения 

 при различной длительности осаждения при различной длительности осаждения 

 

При температуре 570 С после осаждения в течение 180 с наблюдается островковая 

пленка с средним размером островков 22 нм и плотностью 1,07•1011 см-2, что в 2,5-3,4 раза 

выше, чем при осаждении поликристаллического кремния (3,1  4,31010 см-2 [3]). Островки 

имеют округлую форму. При увеличении длительности осаждения до 300 с средний размер 
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островком возрастает до 33 нм, плотность островков уменьшается до 7,22•1010 см-2. Даль-

нейшее увеличение длительности осаждения до 420 с приводит к возрастанию среднего раз-

мера островков-зерен до 40 нм и уменьшению их плотности до 5,64•1010 см-2. Толщина плен-

ки, соответствующей окончанию индукционного периода и образованию сплошной пленки 

оставляет примерно 8-10 нм, что значительно ниже, чем для пленок ПК (примерно 22 нм [3]).  

При температуре 540 С после осаждения в течение 180 с наблюдается островковая 

пленка с средним размером островков 22 нм и плотностью 1,15•1011 см-2. При увеличении 

длительности осаждения до 300 с средний размер островком возрастает до 26 нм, плотность 

островков уменьшается до 1,0•1011 см-2, а при длительности осаждения до 420 с – до 30 нм и 

до 9,0•1010 см-2 соответственно. Толщина пленки, соответствующей окончанию индукцион-

ного периода и образованию сплошной пленки оставляет примерно 8-10 нм. 

При температуре 500 С после осаждения в течение 180 с наблюдается островковая 

пленка с средним размером островков 17 нм и плотностью 1,65•1011 см-2. При увеличении 

длительности осаждения до 300 с средний размер островком возрастает до 20 нм, плотность 

островков уменьшается до 1,53•1011 см-2. Дальнейшее увеличение длительности осаждения 

до 420 с приводит к возрастанию среднего размера островков-зерен до 22 нм и уменьшению 

их плотности до 1,38•1011 см-2, при этом пленка становится сплошной при толщине примерно 

12-15 нм, то есть при толщине, большей, чем при температурах осаждения 570 и 540 С. Это 

вероятно связано с уменьшением размера зародышей и уменьшением скорости роста остров-

ков как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. При осаждении в диапазоне 

температур от 570 до 500 С пленки имеют поликристаллическую структуру. 

Таким образом, плотность островков Si1-хGeх на Si монотонно возрастает с уменьшени-

ем температуры осаждения и достигает 1,9•1011 см-2 при температуре 470 С. В тоже время 

размер островков Si1-хGeх с уменьшением температуры осаждения монотонно уменьшается. 

Увеличение плотности островков при добавлении в газовую смесь моногермана вероятно 

связано с тем, что благодаря значительно более высокой константы скорости адсорбции 

GeH4 по отношению к SiH4 моногерман адсорбируется более интенсивно по сравнению с 

моносиланом. 

Осаждение поликристаллического SiGe с использованием SiH4 и GeH4в качестве газов 

источников является преимущественно гетерогенным разложением по механизму Ленгмюра-

Хиншельвуда при пониженном давлении [4]. Вначале может происходить поверхностное 

разложение AH4 (A=Ge,Si) сообразованием AH3* и H*. Знак * означает среду, соединенную с 

поверхностными центрами. Для реализации такой схемы требуется наличие двух свободных 

поверхностных центров на соседних позициях. На следующем шаге происходит разложение 

AH3* с образованием  AH2* и H*.Скорости осаждения кремния и германия соответственно 

для этой последовательности разложения рассчитываются следующим образом: 

 

 
где [SiH4] ([GeH4]) – концентрация молекул SiH4 (GeH4), а θ• – доля свободных поверхност-

ных центров. Добавление GeH4 в реакционную смесь усиливает десорбцию водорода, за счет 

каталитического действия адсорбированного германия [5] и, следовательно, увеличивает до-

лю свободных поверхностных центров, что приводит к увеличению скорости осаждения по 

сравнению с пленками кремния, а также к более высокой плотности островков.  

На рисунках 3 и 4 представлены зависимости плотности островков и размера островков 

Si1-хGeх на Si и SiO2 от температуры осаждения. При осаждении Si1-хGeх на SiO2 при темпе-

ратуре от 570 до 500 С плотность островков практически одинакова (7•1010 см-2), что 1,54-

2,28 раза ниже, чем при осаждении пленки Si1-xGex на кремний.  Размеры островков моно-

тонно уменьшаются с уменьшением температуры осаждения.  

С увеличением длительности осаждения плотность островков практически не изменя-

ется, только при температуре 570 С  происходит заметное снижение плотности островков и 

увеличение их размеров при увеличении длительности осаждения до 420 с, что свидетель-

(1), 

(2), 
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ствует о коалесценции островков. Толщина пленки, соответствующей окончанию индукци-

онного периода и образованию сплошной пленки при температурах осаждения 570-540 С 

оставляет примерно 8-10 нм, т.е., такая же как и при осаждении Si1-хGeх на кремний. Однако 

при температуре 500 С после осаждения в течение 420 с еще не образуется сплошной плен-

ки. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость плотности островков         Рисунок 4 – Зависимость среднего размера островков  

 SiGe на SiO2 от температуры осаждения SiGe на SiO2 от температуры осаждения 

 при различной длительности осаждения при различной длительности осаждения 

 

Таким образом, установлены закономерности начальных стадий роста пленок  

Si1-xGex в горизонтальном реакторе пониженного давления в диапазоне температур 

470570 С, включающие: увеличение плотности островков-зародышей Si1-xGex в 2,5-3,4 раза 

при добавлении моногермана к моносилану (для поликристаллического кремния – 

3,1  4,31010см-2, для поликристаллического Si1-xGex – 1,07•1011 см-2); увеличение плотности 

островков-зародышей Si1-xGex в 1,78 раза при уменьшении температуры осаждения с 570 до 

470 С  (от 1,07•1011 см-2 до 1,9•1011 см-2); снижение толщины пленки, соответствующей 

окончанию индукционного периода и образованию сплошной пленки до 8-10 нм по сравне-

нию с пленками поликристаллического кремния (примерно 22 нм); снижение плотности ост-

ровков-зародышей в 1,54-2,28 раза при осаждении пленки Si1-xGex на поверхность двуокиси 

кремния. 
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УДК 678.057.9 

Павлюкевич Т.Г., Выдумчик С.В., Гавриленко О.О., Чупрынский С.А. 

 

КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ В РАБОЧИХ ЕМКОСТЯХ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета.  

Минск, Республика Беларусь. lab_dozator@ mail.ru 

 
Для повышения надежности технологического процесса при переработке высоковязких компонентов по-

лимерных систем нами разработана, испытана и внедрена новая система контроля количества в рабочих емко-

стях компонентов, которая непрерывно отслеживает расход компонентов с помощью тензометрических датчи-

ков. Для этого рабочая емкость устанавливается на шарнирном кронштейне, свободный рычаг которого нажи-

мает на тензодатчик. Показания, снятые с датчика, обрабатываются программой и в режиме реального времени 

расход (в %) визуализируется на панели управления. Так при уровне расхода компонента в емкости менее 5% - 

цикл заливки не выполняется, на ЖК-дисплее выводится соответствующее сообщение, которое сопровождается 

звуковым сигналом. 

 

Реализация современных технологий основанных на высоких скоростях реагирующих 

компонентов, широком диапазоне их соотношений и количеств, точность поддержания тех-

нологических параметров производства изделий из полимерных композитов, требует созда-

ния нового оборудования с использованием современной электронной компонентной базы, 

оригинального программного обеспечения.  

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработано и изготовлено более 200 единиц вы-

сокоэффективного ресурсосберегающего наукоемкого специализированного оборудования 

(рисунок 1), используемых для производства из полимерных композиционных материалов 

импортозамещающих изделий, среди которых автомобильные и авиационные фильтры, ши-

ны для колес инвалидных колясок и других средств социальной реабилитации, электротех-

ническое оборудование, детали внутреннего интерьера кабин легковых и грузовых автомо-

билей, архитектурный и мебельный декор, сувенирная продукция, декоративная лепнина, 

уплотнения для герметизации элементов бытовых приборов, светильников, оптических си-

стем, стекол и т.д. 

 

  

 

Рисунок 1 – Базовые модели смесительно-дозирующих установок 

для производства изделий из полимерных композитов 
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Автоматизированные технологические установки обычно имеют в составе следующие 

функциональные блоки: расходные емкости, дозирующий узел, смесительное устройство, 

линии подачи компонентов и очистителя, шкаф управления с контрольно-измерительными и 

регулирующими приборами, специализированным контроллером и панелью оператора. 

Управление работой автоматизированного оборудования осуществляется с помощью 

микропроцессорной системы, реализованной на однокристальном микроконтроллере фирмы 

MICROCHIP. 

Разработанные алгоритмы, математическое обеспечение и оригинальная управляющая 

программа позволяют осуществлять управление в реальном времени основными параметра-

ми технологического процесса и функциями установки, в том числе выбирать, задавать и со-

хранять в энергонезависимой памяти различные значения соотношения, расхода смеси, мас-

сы заливки, массы сбросовой заливки, скорости вращения ротора смесительного узла для 

100 технологических настроек; осуществлять нагрев, постоянное измерение температуры и 

перемешивание компонентов в емкостях, контроль давления в линиях нагнетания компонен-

тов; выбирать оптимальные параметры автоматической очистки смесительной камеры и 

обеспечивать диагностику сбоев во время работы и их обработку. 

Входящие в состав оборудования расходные рабочие емкости для компонентов, осна-

щенные датчиками и др. необходимым оборудованием, обеспечивают не только подготовку 

компонентов (подогрев, гомогенизацию по составу и температуре, дегазацию либо насыще-

ние и др.), но и бесперебойное дозирование каждого компонента. 

Функция контроля уровня наполнения рабочих емкостей является важным звеном при 

автоматизированной переработке полимерных систем, т.к. снижение уровня компонентов 

ниже критической отметки в рабочей емкости может привести к нарушению процесса дози-

рования и сбою всего технологического цикла.  

В разработанном нами ранее оборудовании контроль уровня наполнения рабочих емко-

стей осуществлялся с помощью емкостных датчиков, а в качестве дублирующего элемента 

было предусмотрено устройство визуального контроля уровня, выполненное в виде прозрач-

ной полиэтиленовой трубки установленной вертикально. В этом случае управляющей про-

граммой фактически строго контролируется только минимальный уровень компонента в ра-

бочей емкости. При достижении каким-либо из компонентов уровня ниже установленного 

порогового, цикл заливки блокируется, и на ЖК-дисплее выводится сообщение о сбое, со-

провождаемое звуковым сигналом. Такая система контроля хорошо себя зарекомендовала 

при переработке полимеров с вязкостью не более 30 000 мПа*с. 

При переработке тиксотропных компонентов и вязкостью 70 000 мПа*с, контроль уровня, 

используемый ранее для менее вязких сред с помощью емкостных датчиков, выдает недо-

стоверную картину из-за налипания высоковязкой жидкости на стенках, емкостный датчик, 

расположенный в донной части емкости погруженный в компонент не сигнализирует о до-

стижении критического нижнего уровня. 

В то время, как в реальности на дне емкости образуется воздушная воронка и дозиру-

ющий насос начинает подсасывать воздух и из-за нехватки компонента происходит наруше-

ние соотношения дозирования компонентов и сказывается на качестве производимого изде-

лия  

Для повышения надежности технологического процесса при переработке полимерных 

систем с высокой вязкостью исходных компонентов нами разработана, испытана и внедрена 

новая система контроля количества компонентов и очистителя в рабочих емкостях заливоч-

ных установок.  

Использование тензометрических датчиков позволяет непрерывно отслеживать весовое 

количество компонентов в емкостях, а также прогнозировать время до следующей заправки 

емкостей.  
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Для этого рабочая емкость устанавливается на шарнирном кронштейне, свободный ры-

чаг которого нажимает на тензодатчик (рисунок 2). Под действием веса емкости происходит 

деформация упругого элемента тензодатчика, по изменению величины электрического сиг-

нала определяют значения приложенной нагрузки (веса емкости) для этого тензодатчики 

предварительно калибруют (рисунок 3). 

Показания датчиков, обрабатываются программой и в режиме реального времени коли-

чество компонентов (в %) визуализируется на панели оператора (рисунок 4). При количестве 

компонента в норме – на панели цвет цифр зеленый, если же количество – менее 5% (цвет 

цифр красный) при этом цикл заливки не выполняется, на ЖК-дисплее выводится сообщение 

об ошибке, сопровождаемое звуковым сигналом. 

 

 
Рисунок 2 – Расходные емкости с системой контроля 

 весового количества компонентов 

 
Рисунок 3 – Экран калибровки тензодатчиков 

 
Рисунок 4 – Панель оператора 
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Показано, что внесение в многокомпонентные растворы красителей солей серной кислоты в качестве до-

бавок увеличивает скорость деструкции красителей в водных растворах и, следовательно, увеличивает чувстви-

тельность данных растворов к воздействию на них рентгеновского излучения. 

 

При воздействии ионизирующего излучения на растворы красителей происходит их 

необратимое обесцвечивание, вызванное изменением состава и структуры молекул красите-

лей в результате взаимодействия последних с кислород содержащими радикалами и ион-

радикалами, образующимися вследствие радиолиза растворителей [1]. 

Для использования красителей в составе многокомпонентного раствора, применяемого 

в качестве дозиметра ионизирующего излучения, необходимо, чтобы красители в данном 

растворе имели интенсивные электронно-колебательные полосы поглощения в видимой об-

ласти спектра, хорошо растворялись в выбранном растворителе, химически не взаимодей-

ствовали друг с другом и с образующимися продуктами радиационной деструкции красите-

лей, имели существенно различающиеся скорости деструкции (в этом случае изменение цве-

та раствора будут наиболее чувствительным к изменению величины радиационной дозы, 

воздействовавшей на раствор) [2]. 

В данной работе изучены процессы, происходящие в многокомпонентных водных рас-

творах органических красителей различных классов, содержащих добавки солей серной кис-

лоты (MnSO4, FeSO4, CuSO4, (NH4)2SO4), при облучении растворов рентгеновским излучени-

ем. Для исследования влияния добавок солей серной кислоты на спектральные характери-

стики облученных рентгеном растворов были приготовлены водные растворы двух красите-

лей (один краситель поглощал в длинноволновой области видимого спектра, другой – в ко-

ротковолновой). Максимальная оптическая плотность таких трехкомпонентных растворов в 

видимой области спектра составляла 2,1. Затем в полученный трехкомпонентный раствор 

объемом 15 мл добавлялись 5 мл воды или 5 мл водного раствора соли серной кислоты кон-

центрации 1 моль/л, соответственно. 

Трехкомпонентные растворы красителей, содержащие и не содержащие добавки солей 

серной кислоты облучались на рентгеновском дифрактометре «Дрон 2М» при мощности то-

ка, проходящего через рентгеновскую трубку 200 Вт (напряжение на рентгеновской трубке 

составляло 20 кВ, электрический ток в рентгеновской трубке – 10 мА) в течение 20 минут. 

Расстояние от рентгеновской трубки до облучаемых образцов составляло 15 см. Затем на 

спектрофотометре РV 1251 «Solar» записывались спектры поглощения не облученных и об-

лученных растворов. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены нормированные спектры поглощения не 

облученного водного раствора красителей кислотный алый (λmax = 530 нм) + метиленовый 

голубой (λmax = 680 нм) (кривая 1) и облученного рентгеном этого трехкомпонентного рас-

твора, не содержащего (кривая 2) и содержащего добавку соли (NH4)2SO4) (кривая 3). Из ри-

сунка видно, что скорость радиационной деструкции красителей в растворах, содержащих 

добавку соли серной кислоты, возрастает. Это можно объяснить присутствием в растворе 

анионов SO4
--, которые при радиолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и 

ион-радикалы, обладающие высокой химической активностью. Взаимодействие последних с 
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молекулами красителей приводит к нарушению π–электронной цепи сопряжения и смеще-

нию полос поглощения этих продуктов реакции в УФ-область спектра, что способствует 

уменьшению интенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой обла-

сти спектра. 

 
Рисунок 1 – Нормированные спектры поглощения (D/D0) водного раствора кислотный алый + метиленовый 

голубой: до облучения рентгеном (1), после облучения рентгеном (2), после облучения рентгеном  

с добавлением (NH4)2SO4 (3) 

 

 Подобные зависимости скорости радиационной деструкции красителей в растворах, 

содержащих добавку солей серной кислоты, наблюдались и для других трехкомпонентных 

водных растворов красителей. При указанной концентрации солей серной кислоты, добавля-

емых в трехкомпонентные растворы разных красителей, увеличение скорости радиационной 

деструкции красителей составляло 1 ÷ 15 %. 

 Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о том, что скорость 

необратимой радиационной деструкции красителей в водных растворах возрастает при до-

бавлении в растворы солей серной кислоты. Причем это возрастание скорости радиационной 

деструкции зависит от химической природы красителя. Следовательно, подбором красителей 

и добавлением в растворы солей серной кислоты можно улучшить цветоконтрастные харак-

теристики облученных растворов, что важно при применении многокомпонентных растворов 

красителей в качестве дозиметров рентгеновского излучения. 
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В работе представлены результаты исследований оптических свойств пленок нитрида кремния несте-

хиометрического состава, полученных методом реактивного магнетронного распыления в импульсном режиме 

высокой мощности при постоянном токе разряда равном 1,5 А. Установлено, что увеличение парциального 

давления азота приводит к уменьшению показателя преломления и скорости осаждения нитридного слоя. По-

лученные пленки обладают фотолюминесценцией в широкой области видимого спектра с максимумом в диапа-

зоне 450 - 500 нм. 

 

Введение. Нитрид кремния является одним из основных материалов кремниевой мик-

роэлектроники. В последнее время интерес исследователей привлекают люминесцентные 

свойства слоев нестехиометрического нитрида кремния (SiNx) в связи с перспективами со-

здания оптоэлектронных устройств, совместимых с кремниевой технологией. К настоящему 

времени проведено значительное количество исследований люминесценции нитрида с из-

бытком кремния (SiNx<4/3), в котором избыточный кремний формирует аморфные или кри-

сталлические кластеры, вкрапленные в нитридную матрицу. Однако природа люминесцен-

ции нитрида кремния до сих пор окончательно не выяснена. Одни исследователи объясняют 

свечение аморфных слоев SiNx с привлечением модели краевой люминесценции [1], другие – 

излучением кремниевых кластеров, вкрапленных в матрицу нитрида [2]. Еще одним возмож-

ным механизмом свечения аморфных нитридных пленок является излучательная рекомбина-

ция зарядов, локализованных на дефектах [3]. 

В настоящее время наиболее популярным методом нанесения слоев нестехиометриче-

ского нитрида кремния SiNx является химическое осаждение из газовой фазы (ХОГФ). В 

пленках SiNx, полученных методами ХОГФ, содержится большое количество водорода, об-

разующего Si–H и N–H связи [1-3]. Известно, что высокое содержание водорода в пленках 

влияет на оптические свойства нитридных слоев, в частности, показатель преломления пле-

нок SiNx, полученных методом плазмохимического осаждения из газовой фазы меньше, чем 

у пленок полученных методом реактивного магнетронного распыления (РМР) [4]. Однако в 

литературе имеются только единичные работы, посвященные изучению фотолюминесценции 

и оптических свойств пленок нитрида кремния, полученных методом РМР [4,5].  

Экспериментальные условия. Пленки нитрида кремния различного химического со-

става наносились на кремниевые и стеклянные подложки методом реактивного магнетронно-

го распыления с использованием кремниевой мишени марки КДБ-2 в смеси азота и аргона. 

Покрытия формировались в режиме реактивного магнетронного распыления импульсами 

высокой мощности (R-HiPIMS - Reactive high power impulse magnetron sputtering) с фиксиро-

ванным током разряда 1,5 А. Время распыления выбиралось равным 3 мин. Химический 

состав осаждаемых пленок контролировался путем изменения парциальных давлений аргона 

и азота при постоянном общем давлении в камере равном 7,0∙10-2 Па. Поддержание общего 

давления проводилось путем напуска аргона.  

Управление парциальным давлением азота осуществлялось по интенсивности 

спектральной линии аргона (IAr) с длиной волны 696,5 нм. Увеличение парциального давле-

ния азота приводит к уменьшению напуска аргона, т.к. общее давление газовой смеси 

(Ar + N2) является постоянной величиной. Вследствие этого интенсивность спектральной 

линии IAr падает. Интенсивность спектральной линии IAr нормировалась на 1 при отсутствии 

азота в камере (распыление кремниевой мишени в чистом аргоне). Пленки SiNx наносили 
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при трех значениях интенсивности IAr: 0,36; 0,68 и 0,80. Таким образом, получены образцы 

пленок SiNx с различным соотношением компонент N/Si: N1, N2, N3. 

Непосредственно перед напылением производилась ионная очистка подложек в 

течение 10 мин с помощью ионного источника «Радикал». Режим работы ионного источника 

задавался следующими параметрами: давление аргона – 6,0∙10-2 Па; ток разряда – 20 мА; 

напряжение разряда – 2,4 кВ. Измерения толщины и показателя преломления пленок SiNx 

проводились на эллипсометре ЛЭФ-3М на длине волны лазера 632,8 нм. Спектры 

комбинационного рассеяния света (КРС) пленок нитрида кремния на стеклянных подложках 

регистрировались в геометрии обратного рассеяния при комнатной температуре на установке 

Ramanor U1000 (возб.=532 нм). Для исследования фотолюминесценции (ФЛ) часть 

образцов на кремниевых подложках дополнительно отжигались в атмосфере аргона при 

температуре 600 °C в течение 30 мин. Спектры ФЛ возбуждались лазером с длиной волны 

405 нм при комнатной температуре. Регистрация спектров осуществлялась с использованием 

монохроматора МДР 23 и ФЭУ-100. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 приводятся данные показа-

теля преломления, толщин и скорости напыления исходных нитридных пленок SiNx в зави-

симости от интенсивности спектральной линии аргона. Из таблицы видно, что с увеличением 

интенсивности линии аргона растет показатель преломления и толщина осаждаемых нит-

ридных пленок. В работе [6] предложена модель, которая позволяет вычислить параметр x на 

основании линейной комбинации показателей преломления аморфного кремния (na-Si) и 

аморфного нитрида кремния (na-Si3N4): 

 
Показатель преломления аморфного кремния na-Si = 4,37 и показатель преломления 

аморфного нитрида кремния na-Si3N4 = 1,83 взяты из [4]. Согласно предложенной модели, 

наиболее близкой к стехиометрическому составу нитрида кремния является пленка N2 с по-

казателем преломления 1,80; пленка N1 содержит избыточные атомы азота, пленка N3 избы-

точные атомы кремния по сравнению со стехиометрическим Si3N4. 
Таблица 1. 

Показатели преломления и толщины исходных пленок SiNx 

№ образца IAr, отн. ед. n d, нм x 

Скорость 

напыления, 

нм/мин 

N1 0,36 1,71 96 1,5 32 

N2 0,68 1,80 135 1,4 45 

N3 0,80 2,31 187 0,9 62 

 

На рисунке 1 приведены спектры КРС пленок 

SiNx осажденных на стеклянные подложки. В спектре 

КРС образца N3 с наибольшим показателем прелом-

ления наблюдается полоса в области 500 см-1. Эту по-

лосу можно интерпретировать как рассеяние на кри-

сталлических кластерах кремния размерами ~2 нм [7]. 

Спектры фотолюминесценции исходных 

(N1, N2) и отожженных при температуре 600 °C в те-

чение 30 мин (N1-1, N2-1) образцов представлены на 

рисунке 2. Люминесценция образцов N3 до и после 

отжига в исследуемом диапазоне длин волн отсут-

ствовала. Спектры ФЛ образцов (N1, N2) характери-

зуются широкими полосами в видимой области с мак-

симумами в диапазоне 450-500 нм. 

Исходный образец N1 проявлял очень слабую 

люминесценцию. Термообработка образца N1 при температуре 600 °C привела к существен-

 
Рисунок 1 –  Спектры КРС пленок нитрида 

кремния N1, N2, N3 на стекле. 
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ному усилению сигнала ФЛ. Отжиг образца N2, напротив, привел к незначительному 

уменьшению интенсивности ФЛ. 

 

 
Рисунок 2 –  Спектры фотолюминесценции исходных (N1, N2) и отожженных (N1-1, N2-1) при  

температуре 600 °C пленок нитрида кремния на кремнии. 

 

Заключение. Методом реактивного магнетронного распыления сформированы пленки 

нитрида кремния с показателями преломления 1,71, 1,95, 2,31. Установлено, что скорость 

нанесения пленок SiNx в R-HiPIMS режиме с фиксированным током разряда 1,5 А растет от 

32 до 62 нм/мин с увеличением интенсивности атомарной линии аргона IAr (λ=696,5 нм). 

Спектр комбинационного рассеяния света образца с показателем преломления 2,31 характе-

ризуется полосой в области 500 см-1, которую можно приписать рассеянию на кристалличе-

ских кластерах кремния размерами ~2 нм. Наибольшей интенсивностью ФЛ обладает обра-

зец с большим содержанием азота, прошедший термообработку. 
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Методом резерфордовского обратного рассеяния исследовано распределение индия по глубине 

быстрозатвердевших (БЗ) фольг сплавов Al – In, с содержанием легирующего элемента от 0,02 ат. % до 5,5 ат. %. 

Обнаружено, что концентрация индия в тонком приповерхностном слое (0,02 мкм) кратно превышает его концен-

трацию в объеме. Эффект обогащения приповерхностной области максимален при малых концентрациях индия в 

фольгах. Значение краевого угла смачивания поверхности фольг дистиллированной водой снижается с ростом со-

держания индия на поверхности образцов. 

 

Смачивание поверхности твердых материалов органическими жидкостями, водными 

растворами играет важную, а иногда определяющую роль во многих технологических и при-

родных процессах. В зависимости от промышленных задач смачивание может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на свойства материалов. Известно, что металлы 

по своей молекулярной структуре гидрофобны [1]. Однако, достаточно большое количество 

научных работ, посвященных смачиванию металлических поверхностей водой, сообщают об 

их гидрофильности. Это связано с тем, что подавляющее большинство металлических изде-

лий, в том числе и алюминиевых, эксплуатируется в естественных условиях среды, что и 

приводит к окислению их поверхности при контакте с воздухом. Образующиеся окислы, 

безусловно, меняют степень смачиваемости поверхности металла, гидрофилизируя ее. По-

этому, говоря о смачивании как о поверхностном явлении, особый интерес представляет 

микроструктура поверхностного и приповерхностного слоя изделия. 

Ранее нами было обнаружено, что характер смачивания водой обеих поверхностей фольг 

чистого Al, получаемых высокоскоростной кристаллизацией из расплава, – гидрофобный [2]. 

Введение в Al добавок легкоплавкого In, который образует с алюминием монотектическую си-

стему, существенно изменяет характер смачиваемости водой поверхности фольг: обнаружено, 

что сплавы обладают гидрофильными свойствами. Поэтому с целью управления смачиваемо-

стью поверхности алюминиевых изделий в настоящей работе выполнено исследование эле-

ментного состава поверхности фольг алюминиевых сплавов, полученных при кристаллизации 

со скоростью охлаждения 106 К/с, и влияние концентрации In в приповерхностной области 

фольг на равновесный краевой угол их смачивания (РКУС). 

Быстрозатвердевшие фольги бинарных сплавов алюминия с индием (0,02; 0,1; 0,2; 0,35; 

0,7; 1,0; 1,4 и 5,5 ат. % In) были получены при кристаллизации капли расплава на внутренней 

полированной поверхности вращающегося медного цилиндра методом центробежной закал-

ки, описанном в [3]. Для исследования использовались фольги толщиной 30 – 80 мкм. Ско-

рость охлаждения расплава составила порядка 106 К/с [3]. 

Элементный послойный анализ БЗ фольг сплавов Al - In был выполнен с применением ме-

тода резерфордовского обратного рассеяния (POP) ускоренных ионов гелия с Е0=1,7 МэВ, гео-

метрия рассеяния 00. Обработка полученных спектров обратного рассеяния 

(ОР) осуществлялась по известной методике [4] и cприменением компьютерного моделирова-

ния экспериментальных спектров РОР по программе RUMP. Энергетическое разрешение де-

тектирующей системы при исследовании образцов составляло ~ 20 кэВ, что обеспечило по-

слойный анализ сплавов с точностью 0,03 мкм. Погрешность определения содержания In мето-

дом РОР составила около 5 - 6 % [4]. 
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На рис.1 а,б представлено моделирование программой RUMP типичного эксперименталь-

ного спектра ОР от поверхности Б, контактирующей при получении фольги с воздухом, БЗ 

сплава Al – 0,2 ат. % In. 

 

 

 
 
Рисунок 1. Элементный состав и смачиваемость дистиллированной водой БЗ сплавов Al - In: сравнение 

экспериментального и моделированного программой RUMP спектров ОР (а) и RUMP моделирование сигнала 

индия (б) на спектре ОР (а), выполненное для сплава Al - 0,2 ат. % In; зависимость степени обогащения тонкого 

приповерхностного слоя (0,03 мкм) фольг индием от его расчетной концентрации в сплавах для поверхностей 

А (в) и Б (г); зависимость РКУС от концентрации индия в тонких приповерхностных слоях фольг сплавов (е)  

 

На рис.1 в показан профиль распределения In, полученный при моделировании спектра 

ОР программой RUMP от поверхности Б фольги сплава Al – 0,2 ат. % In. График демонстриру-

ет неравномерное распределение In по толщине фольги. Тонкие приповерхностные слои тол-

щиной ~ 0,03 мкм обогащены индием: концентрация In достигает 2,6 ат. %. Средняя измерен-

ная в области поверхности толщиной от 0,2 до 2 мкм концентрация In составляет около 

0,5 ат. %, что в 2,5 раза превосходит значение расчетной концентрации для данной БЗ фольги. 

Подобная закономерность неравномерного распределения In по глубине обнаружена для всех 

изученных БЗ сплавов Al – In. При достижении толщины анализируемого слоя 2 мкм при даль-

нейшем увеличении глубины анализа наблюдается рост концентрации In. Однако моделирова-

ние глубинных слоев выполняется на пределе возможностей анализа с помощью метода РОР, 

поэтому мы подробно не будем рассматривать данную область. Отметим, что обнаруженное 

обогащение индием тонких приповерхностных слоев может, по-видимому, быть объяснено 

диффундированием на поверхность фольг комплексов атом-легирующий элемент-вакансия [5]. 

Анализируя отношение концентрации In на поверхности фольг  к его расчетному 

содержанию в сплавах для поверхности А (контактирущей при получении фольги с 

цилиндром) и поверхности Б мы обнаружили общую для всех сплавов закономерность: степень 

обогащения поверхности наибольшая при низких концентрациях легирующего элемента (до 

0,36 ат. % In) рис.1 г,д. Например, для поверхностей А и Б фольги сплава Al – 0,2 ат. % In 

степень обогащения составляет 54,3 и 40,0 соответственно. Дополнительно для слаболегиро-

ванных сплавов Al – In обнаружена тенденция к увеличению содержания индия на поверхности 

Б по сравнению с поверхностью А (рис.1 г,д). Данная зависимость хорошо согласуется с анало-

гичными измерениями для БЗ фольг сплавов Al – Fe и Al – Sb [6] и может быть объяснена из-
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менением микроструктуры по глубине фольг [5] в связи с уменьшением переохлаждения рас-

плава и скорости его затвердевания при высокоскоростной кристаллизации. 

Ранее с помощью метода покоящейся капли для БЗ фольг чистого алюминия и фольг 

сплавов Al – In, нами были измерены равновесные краевые углы смачивания (РКУС) по-

верхностей А и Б дистиллированной водой [2]. Применение метода РОР в данной работе 

позволило установить, что с увеличением концентрации индия в приповерхностном слое 

краевой угол смачивания уменьшается и степень гидрофильности сплавов растет. Характер 

обнаруженной зависимости одинаков как для поверхности А, так и для поверхности Б 

(рис.1 е). 

Таким образом, получено, что обнаруженное обогащение индием поверхностей БЗ 

сплавов Al – In приводит к гидрофолизации фольг на основе алюминия, что позволяет 

сделать вывод о возможности управления смачиваемостью поверхности алюминиевых 

материалов, полученных сверхбыстрой закалкой из расплава, путем введения легирующих 

добавок в алюминий. 
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Представлены результаты сравнительного исследования качества подложек из сплава АМГ-2, в том чис-

ле после обработки поверхностей алмазным наноточением. Неразрушающий контроль параметров поверхности 

реализован путем регистрации распределения работы выхода электрона (РВЭ) по контактной разности потен-

циалов с обработкой микропроцессорным измерительным преобразователем электростатических потенциалов. 

Соответствующее изменение РВЭ характеризует физико-химические и механические параметры поверхности 

подложек. Анализ значений РВЭ и их изменений по поверхности указывает на шероховатость, наличие различ-

ного типа и природы дефектов. В результате контролируется соответствие заданных эксплуатационных харак-

теристик исходных подложек и оптимизируются технологические режимы обработки применительно к функ-

циональным назначениям создаваемых приборов и устройств. 

 

Подложки из сплавов алюминия широко используются в различных областях [1]. Каче-

ство подложек, применяемых при разработке оптических и оптоэлектронных устройств опре-

деляется рядом факторов, важнейшими из которых являются характеристики чистоты и одно-

родности свойств их поверхности. Для устройств с высокой чувствительностью к электромаг-

нитному излучению предпочтительно контролировать состояние поверхности бесконтактным 

неразрушающим методом. Среди таковых можно выделить методы, основанные на измерении 

контактной разности потенциалов (КРП) поверхности с помощью бесконтактного зонда Кель-

вина [2, 3]. Далее будут представлены результаты исследования качества подложек из сплава 

АМГ-2, в том числе после обработки поверхностей алмазным наноточением. Неразрушающий 

контроль параметров поверхности выполнен путем регистрации распределения работы выхода 

электрона (РВЭ) по контактной разности потенциалов, регистрируемых микропроцессорным 

измерительным преобразователем электростатических потенциалов. 

Изменение влияющих на оптические свойства физико-химических и механических па-

раметров поверхности подложек отражается в соответствующем изменении РВЭ. Регистра-

ция данных изменений осуществлялась с помощью микропроцессорного измерительного 

преобразователя электростатических потенциалов, реализующего сканирующий режим из-

мерения [4]. В основу работы преобразователя положен метод измерения КРП, известный 

как метод Кельвина-Зисмана. Методика экспериментальных исследований включала в себя 

построение визуализированного изображения пространственного распределения КРП по по-

верхности образцов на основании результатов сканирования, построение гистограммы рас-

пределения значений КРП и определение статистических характеристик распределения, та-

ких как математическое ожидание значений КРП и полуширина гистограммы распределения 

(для каждой моды при многомодальном распределении). Измерения выполнялись для двух 

поверхностей каждого образца, условно называемых верхней и нижней. 

Классификация выявленных на визуализированной карте дефектов осуществлялась с 

учетом следующих общих принципов. Участки с пониженными значениями КРП на поверх-

ностях классифицировались как места концентрации остаточных механических напряжений 

и/или пластических деформаций в материале образца. Участки с повышенными значениями 

КРП на поверхностях классифицировались как прочие внутренние дефекты (микротрещины, 

инородные включения и др.). Учитывалось, что области концентрации механических напря-

жений, как правило, характеризуются вытянутой, часто линейной, формой [5]. Участки с по-

ниженными значениями КРП только на одной поверхности металлического либо полупро-

водникового образца классифицировались как локальные дефекты поверхности, связанные с 
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ухудшением механических свойств (микротвердости, поверхностной прочности) [5, 6]. 

Участки с повышенными значениями КРП только на одной поверхности металлического ли-

бо полупроводникового образца классифицировались как места загрязнения поверхности ад-

сорбированными инородными атомами или молекулами [7]. Участки металлических поверх-

ностей с наибольшими градиентами КРП классифицировались как коррозионные дефекты 

либо области с пониженной коррозионной стойкостью [8]. 

На рисунке 1 приведены карты распределения КРП верхней и нижней поверхности ис-

ходной пластины из сплава АМГ-2. Можно видеть, что обе поверхности исходного образца 

характеризуются многочисленными дефектами с повышенными значениями КРП кромки об-

разца, что может быть отнесено на счет остаточных механических напряжений после техно-

логических операций, связанных с первичным формообразованием образца. Чистовая обра-

ботка алмазным наноточением, включающая полное удаление нарушенного предыдущими 

операциями поверхностного слоя материала, приводит к повышению качества поверхности 

по параметру однородности распределения ее электрофизических свойств. Карты распреде-

ления КРП для образца, подвергнутого такой обработке, показаны на рисунке 2. Видно, что 

поверхность в целом не содержит значительных дефектов, в том числе отсутствуют локаль-

ные точечные дефекты. Краевые области имеют повышенные (на 25-30 мВ для верхней и на 

15-25 мВ для нижней поверхностей) значения КРП. С определенной долей вероятности это 

может быть объяснено неполным удалением наклепанного слоя, глубина которого превыша-

ла глубину обработки алмазным наноточением, либо небольшим вторичным наклепом, свя-

занным с особенностями закрепления образца при обработке. Независимо от причин форми-

рования, степень дефектности краев пластины оценивается как значительно более низкая, 

чем для необработанного образца, исходя из сопоставления величин отклонения КРП этих 

областей поверхности. 
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Рисунок 1 – Карты распределения КРП: а) верхней поверхности, б) нижней поверхности и гистограммы  

распределения значений КРП: в) верхней поверхности, г) нижней поверхности исходной пластины АМГ-2  

без обработки. 

 

Таким образом, анализ значений РВЭ и их изменений по поверхности, оцениваемых по 

отклонениям КРП поверхности, характеризуют шероховатость, наличие различного типа и 

природы дефектов. В результате контролируется достижение заданных эксплуатационных 

характеристик исходных подложек для оптимизации технологических режимов обработки в 

соответствии с функциональными назначениями формируемых приборов и устройств. Ре-

зультаты проведенных экспериментальных исследований наглядно демонстрируют повыше-
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ние качества поверхности в процессе чистовой обработки, определяемое неразрушающим 

способом по изменению электрофизических свойств поверхности, при этом выявляются вто-

ричные дефекты, вносимые обработкой. В частности, из полученных результатов следует, 

что операции алмазного наноточения, связанные с механическим удалением нарушенного 

поверхностного слоя, обеспечивают более высокое качество обработанной поверхности. 
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Рисунок 2 – Карты распределения КРП и гистограммы распределения значений КРП: а), в) верхней поверхно-

сти, б), г) нижней поверхности пластины АМГ-2 с обработанными алмазным наноточением поверхностями. 
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Быстроохлажденные сплавы системы Sn – Pb имеют дисперсную структуру, состоящую из свинца и оло-

ва. В фольгах формируется текстура (111) свинца и (100) олова. 

 

Сплавы системы олово – свинец с различной концентрацией компонентов широко ис-

пользуются в различных отраслях промышленности. На их основе изготавливаются легко-

плавкие припои, подшипниковые сплавы, сплавы для кабельных оболочек и др. [1]. В по-

следние десятилетия активно развиваются нетрадиционные технологии получения материа-

лов, к которым относится и высокоскоростное затвердевание, при котором скорость охла-

ждения расплава достигает 105 К/с и выше [2]. Высокоскоростное затвердевание относится к 

ресурсо- и энергосберегающим технологиям и позволяет получать фольги толщиной в не-

сколько десятков микрон. Однако их структура значительно отличается от структуры образ-

цов, получаемых при малых и средних скоростях охлаждения. В связи с этим в данной рабо-

те представлены результаты исследования микроструктуры быстроохлажденных сплавов си-

стемы олово – свинец. 

Сплавы системы олово – свинец получены сплавлением компонентов в кварцевой ам-

пуле. Изготовлены сплавы следующих составов: Pb, Pb-5 ат.%Sn, Pb-10 ат.%Sn, Pb-15 

ат.%Sn, Pb-20 ат.%Sn, Pb-30 ат.%Sn, Pb-40 ат.%Sn, Pb-51 ат.%Sn, Pb-62 ат.%Sn, Pb-67 ат.%Sn 

Pb-73 ат.%Sn, Pb-77 ат.%Sn, Pb-80 ат.%Sn, Pb-85 ат.%Sn, Pb-90 ат.%Sn, Pb-96 ат.%Sn, Pb-98 

ат.%Sn, Sn.  Капля расплава массой ~0,2 г инжектировалась на внутреннюю отполированную 

поверхность быстровращающегося медного цилиндра и затвердевала в виде фольги длиной 

около10 см, шириной – 1 см и толщиной от 30 до 80 мкм. Скорость охлаждения расплава в 

таких условиях составляет не менее 105 К/с. Микроструктура фольг исследована с помощью 

растрового электронного микроскопа LEO 1455 VP фирмы «Карл Цейс». Рентгеноспектраль-

ный микроанализ проводился с использованием энергодисперсного SiLi-

полупроводникового детектора фирмы «Rontec». Рентгеноструктурные исследования выпол-

нялись на дифрактометре ДРОН–3 с использованием медного излучения. При описании тек-

стуры фольг с помощью обратных полюсных фигур полюсные плотности p дифракционных 

линий (111, 200, 220, 311, 331 и 420 свинца и 200, 101, 220, 211, 301, 112 олова) рассчитыва-

лись по методу Харриса [3]. Для определения объемной доли фаз и удельной поверхности 

межфазной границы метод случайных секущих [4]. 

Изображение микроструктуры, полученное растровым электронным микроскопом, по-

верхностного слоя, прилегающего к кристаллизатору, быстроохлажденных фольг сплавов 

системы олово – свинец представлены на рисунке 1. Рентгеноспектральным микроанализом 

установлено, что белым областям соответствуют выделения свинца, а черным – олова. 
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Рисунок 1 – Микроструктура быстрозатвердевших фольг состава Pb-5 ат.% Sn (а), Pb-30 ат.% Sn (б), 

 Pb-51 ат.% Sn (в), Sn Pb-73 ат.% Sn (г), Pb-85 ат.% Sn (д), Pb-98 ат.% Sn (е) 

 

С увеличением концентрации свинца в сплавах происходит монотонное изменение 

объемных долей свинца и олова. Длины хорд случайных секущих, расположенных на сече-

ниях выделений свинца в сплавах, содержащих 1 – 20 ат. % Pb, или на выделениях олова в 

сплавах, содержащих 0,4 – 20 ат. % Sn, не превышает 5 мкм (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение доли хорд случайных секущих, расположенных на сечениях выделений  

свинца в сплавах, содержащих 1(1), 2 (2), 15 (3) и 20 (4) ат. % Pb 

 

Зависимость удельной поверхности межфазных границ быстроохлажденных фольг от 

состава представлено на рисунке 3. Увеличение концентрации свинцы или концентрации 

олова в исследуемых сплавах вызывает рост удельной поверхности S межфазной границы. В 

интервале концентрации свинца от 30 до 80 ат. % изменение S, находится в пределах по-

грешности ее измерения (рисунок 3). Образование дисперсной структуры в быстроохла-

жденных фольгах обусловлено возникновением значительного переохлаждения расплава, 

что вызывает увеличение скорости зародышеобразования обеих фаз. 

Исследования быстроохлажденных фольгах с помощью рентгеноструктурного анализа 

показали, что в них формируется текстура (111) свинца и (100) олова. Зависимости полюсной 

плотности дифракционных линий 111 свинца и 200 олова от состава представлены на рисун-
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ке. 4. Для составов, близких к эвтектическому, текстура обеих фаз ослабевает по сравнению 

с текстурой компонентов. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Зависимость удельной поверхности быстроохлажденных сплавов системы олово – свинец  

от состава 

 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость полюсных плотностей дифракционных линий 111 свинца и 200 олова  

от состава быстроохлажденных фольг 

 

Формирование текстуры в быстроохлажденных фольгах олова, свинца и их сплавов 

объясняется в рамках теории необратимых процессов. Из-за значительного переохлаждения 

расплав находится в состоянии со значительным избытком энтальпии. Согласно принципу 

максимальной скорости работы сил диссипации, переход расплава в равновесное состояние 

идет таким путем, чтобы скорость понижения энтальпии в процессе кристаллизации должна 

быть максимальной. Поэтому направление кристаллизации, совпадающее с направлением 

теплоотвода, должно быть перпендикулярным наиболее плотноупакованным плоскостям, 

перемещающимися с наибольшей скоростью. Такими плоскостями в свинце являются плос-

кости {111}, а в олове плоскости (100) и (011). 

Таким образом, в быстроохлажденных фольгах сплавов системы олово – свинец фор-

мируется дисперсная структура и текстура (111) свинца и (100) олова. 
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Высокоскоростным затвердеванием получены фольги сплавов Al – 0,25 и 0,5  ат. % Bi.  Алюминиевая 

матрица содержит дисперсные частицы висмута средним диаметром менее 200 нм, удельная поверхность меж-

фазных границ составляет 0,4 мкм-1. Фольги при нахождении в атмосфере, содержащей  водяные пары, и в воде 

испытывают превращение с образованием водорода и оксида алюминия, имеющего кристаллическую и аморф-

ную структуру соответственно. 

 

Ограниченность запасов органического топлива и экологические проблемы, связанные 

с его использованием, вызывают поиск и освоение альтернативных источников энергии. Од-

ним из них является водород, как высокоэффективный и экологически чистый энергоноси-

тель. При этом наиболее привлекательной является возможность получения водорода из во-

ды, запасы которой на Земле огромны. Известно несколько способов извлечения водорода из 

воды. Например, получение водорода расщеплением воды с помощью фотокатализаторов 

[1,2]. Известен другой экономически выгодный способ получения водорода из воды [3,4], 

состоящий в использовании взаимодействия  алюминия с водой. Очистить алюминий от тон-

кой защитной пленки окисла удается введением добавок из галлия, индия и олова. Введен-

ные дисперсные добавки способствуют образованию окисла алюминия, но не принимают 

участия в реакции и могут быть использоваться многократно без потерь. Получение дис-

персных добавок легкоплавких металлов в алюминии возможно использованием высокоско-

ростной кристаллизации, при которой скорость охлаждения жидкой фазы превышает 105 К/с. 

В связи с этим  целью данной работы является изучение возможности использования быст-

розатвердевших сплавов Al – 0,25 и 0,5 ат. % Bi, содержащих дисперсные выделения висму-

та, для генерирования водорода из воды. 

Сплавы системы алюминий-висмут были изготовлены сплавлением компонентов в 

кварцевой ампуле. Небольшой кусок поликристалла ≈ 0,2 г расплавлялся и инжектировался 

на внутреннюю полированную поверхность быстровращающегося медного цилиндра. Капля 

расплава растекалась по поверхности фольги и затвердевала в виде фольги толщиной не-

сколько десятков микрон [5]. Рентгеноструктурные исследования проведены на дифракто-

метре ДРОН-3. Исследование структуры внешней поверхности фольг и их поперечного се-

чения осуществлялось с помощью растрового электронного микроскопа LEO 1455 VP. Рент-

геноспектральный микроанализ проводился с использованием энергодисперсного SiLi-

полупроводникового детектора. Расчет параметров микроструктуры осуществлялся методом 

случайных секущих.  

Изображение микроструктуры поперечного сечения быстрозатвердевшей фольги спла-

ва Al – 0,5 ат. %  Bi представлено на рис. 1. Наблюдаются белые шарообразные выделения на 

темном фоне. С помощью рентгеноспектрального микроанализа установлено, что темные 

области соответствуют алюминию, а светлые – висмуту.  

Распределение частиц висмута в фольге неоднородно. Наблюдается зависимость пара-

метров микроструктуры сплава Al – 0,25 ат. % Bi от расстояния от поверхности A фольги, 

прилегающей к кристаллизатору, до ее противоположной поверхности B. Графики зависимо-

сти среднего диаметра d̅ частиц висмута и удельной межфазной границы S алюминий-висмут  

представлены на рис. 2. По мере перемещения фронта кристаллизации от поверхности A к 

поверхности B d̅ монотонно увеличивается, а S сначала увеличивается, а затем уменьшается. 

Слой жидкости, прилегающий к поверхности A, охлаждается со скоростью ≈ 106 К/с, что 

mailto:shepelevich@bsu.by
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приводит к переохлаждению на 200 – 250 К [5], приводящему к захвату висмута алюминием  

при затвердевании этого слоя сплава. Затвердевание сопровождается выделением теплоты, 

что приводит к уменьшению переохлаждения оставшегося расплава и  уменьшению скоро-

сти образованию зародышей висмута, обуславливая увеличение их  диаметра по мере пере-

мещения фронта кристаллизации. Поэтому при перемещении фронта кристаллизации число 

выделений висмута и удельная поверхность межфазных границ сначала увеличиваются, а 

затем уменьшаются. 
 

 
 

Рисунок 1 – Микроструктура поперечного сечения фольги быстрозатвердевшего сплава Al – 0, 5 ат. % Bi   

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость среднего диаметра частиц висмута (1) и удельной поверхности межфазной гра-

ницы (2) быстрозатвердевшего сплава Al – 0,25 ат. % Bi от расстояния до поверхности фольги 

 

Выдержка фольги толщиной ≈ 50 мкм сплава Al – 0,5 ат. % Bi на воздухе (температура 

20оС, влажность 40 %) в течение 5 ч приводит к превращению ее в порошок черного цвета. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что порошок имеет кристаллическую структуру. На 

дифрактограмме наблюдаются дифракционные отражения (рис. 3), которые соответствуют 

соединениям Al2O3·5(H2O) и AlO(OH). Образование оксида алюминия происходит в резуль-

тате реакции 2Al + 3H2O →Al2O3 + 3H2, при которой выделяется водород. Дисперсные ча-

стицы висмута  быстрозатвердевшей фольги выполняют роль катализатора в протекающей 

реакции. Следует отметить, что это происходит при наличии дисперсных частиц висмута. 

Массивные образцы, содержащих крупные выделения висмута,  не превращаются в порошок 

в течение 10 лет.  

Рассмотрено также поведение быстрозатвердевшей фольги сплава Al – 0,5 ат. % Bi в 

воде, налитой в ампулу. Фольга, помещенная в воду при температуре 20оС, в течение време-

ни 2 ч исчезает, вызывая выделение всплывающих пузырьков. При испарении воды из ампу-

лы образуется сначала желеподобное вещество, а при дальнейшем испарении –  белый по-

рошок. Установлено с помощью рентгеноструктурного анализа (рис. 3), что полученный по-
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рошок оксида алюминия имеет аморфную структуру. Просеивание  порошка позволило  вы-

делить висмут в виде хрупких проволочек длиной до 15 мм с неоднородным поперечным се-

чением и толщиной до 2 мм.  

 

 
Рисунок 3 – Дифрактограммы черного (1) и белого (2) порошков после превращения фольги  

быстрозатвердевшего сплава Al – 0,5 ат. % Bi 

 

Таким образом, методом высокоскоростного затвердевания получены фольги сплавов 

Al – 0,25 и 0,5 ат. % Bi, имеющие дисперсные частицы висмута со средним диаметром менее 

0,2 мкм. Фольги при нахождении в атмосфере, содержащей  водяные пары, и в воде испыты-

вают превращение с образованием водорода и оксида алюминия, имеющего кристалличе-

скую и аморфную структуру соответственно. 
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