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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 
МИКРОРЕЗОНАТОРОВ ФАБРИ-ПЕРО 

В. А. Пилипович, В.Б. Залесский, А.И. Конойко, В.М. Кравченко, 
К.А. Рещиков 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск 
E-mail: kia54@narod.ru 

Наиболее перспективным методом получения информации, имею-
щейся в разных спектральных оптических диапазонах, для технического 
зрения является метод преобразования информации из одной области 
спектра в другую [1]. Этот метод дает наибольшую чувствительность 
при помощи использования матриц микрорезонаторов Фабри-Перо, ко-
торые можно изготавливать на базе технологий микроэлектроники. Он 
использует излучение, падающее от какого-либо объекта, как воздей-
ствующее, и излучение в видимой оптической части спектра - как счи-
тывающее. Общим недостатком эталонов Фабри-Перо является их чув-
ствительность к условиям работы, например, к изменению температуры 
окружающей среды, что приводит к изменению оптической базы резона-
тора [2, 3], как и влияние ИК излучения. Поэтому целью исследования 
является метод минимизации влияния температурных флуктуаций окру-
жающей среды на работу микрорезонатора. А сущность этого метода со-
стоит в использовании для преобразования ИК излучения в более корот-
коволновое излучение резонатора Фабри-Перо, начальная рабочая точка 
которого должна соответствовать максимуму величины изменения ин-
тенсивности считывающего излучения от температуры. 

Если на резонатор падает излучение со спектральным распределением 
интенсивности ^ ( fa ) , то выражения для нахождения интенсивности 
прошедшего It0(k) и отраженного Ir0(k) излучения будут иметь вид: 

TTT 
It0 = Iаз 1 + T 2RR 2 - 2TylR R2 cosfa + Аф)' (1) 

1 ( х ) = 1 ( х ) Я + Т2 Я (1 - А )2 - 2 т У ^ У ^ ( 1 - А )СОЗ(Ф + Аф) 
го( ла 1 + Т2Я1Я2 - 2Т л / ^ л / ^ С 0 з (ф + Аф) ' и 

А при воздействии ИК излучения выражения (1) и (2) примут вид 
ТТТ 

4 (X) = ¡лаз (X) = = = — ? Г. 
лаз 1 + Т 2 ЯЯ 2 - 2Ту1 ЯЯ2 СОБ(Ф + Аф + 8ф) ( 1 а ) 

1 ( х ) = 1 ( х ) Я + Т2 Я (1 - А )2 - 2 ТЩу^(1 - А )СОЗ(Ф + Аф + 8ф); ( 2 а ) 
г1 лаз 1 + Т2Я1Я2 - 2 Т Т Щ ^ Я ^ С О Б ( Ф + А ф + 8 ф ) ' 
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Тогда величину проходящего или отраженного светового потока в 
том и другом случае Ф^ (где j = I; г и 1 = 0; 1) и ее изменение АФ7 можно 
определить из соотношений 

Ф^ = { ¡^ (Х)сХ; АФ J =ФЛ - Ф ^ 

Зависимости величины изменения светового потока АФу от изменения 
начальной температуры резонатора АТ обладают экстремумами, вблизи 
которых абсолютная величина его изменения максимальна и практиче-
ски не меняется. Поэтому для получения более температуростабильной 
работы резонатора необходимо, чтобы его начальная температура соот-
ветствовала экстремуму изменения светового потока, что достижимо за 
счет нагрева резонатора. 

АФ 
0.0+ 

0.03-

0.02 

' Л ч / •, ч ' Л ч / •, ч 0.01- ' Л ч / •, ч 

0 2 4 6 
Рис.1. Зависимости величины изменения величины светового потока, отражен-

ного резонатором, находящимся под воздействием ИК излучения, от величины 
изменения начальной температуры АТ 

На рисунке представлены графики зависимости величины изменения 
светового потока АФ, отраженного резонатором, находящимся под во-
действием ИК излучения, от величины изменения начальной температу-
ры АТ материала резонатора при базе резонатора, равной 1 - X; 2 - 4Х; 3 
- 8Х. Как видно из графиков, температурный диапазон, при котором ве-
личина изменения светового потока АФ практически постоянна, зависит 
от величины базы резонатора и может составлять (для минимальной ба-
зы резонатора) порядка трех градусов. Он является динамическим тем-
пературным диапазоном микрорезонатора. 
1. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Современные проблемы инфракрасной техники. 

М., Изд. МИИГАи К, 2011. 84 с. 
2. Мустель Е.П., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. М., 

Наука, 1970. 296 с. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА БРЭГГОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ НА 
ПИКОСЕКУНДНЫЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ РОС-ЛАЗЕРА НА 

КРАСИТЕЛЯХ ПРИ СУБНАНОСЕКУНДНОЙ НАКАЧКЕ 

В.М. Катаркевич1, Д.В. Новицкий1, Д.К. Хоа2, Т.Ш. Эфендиев1 

1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
п 

Институт физики ВАНТ, Ханой, Вьетнам 

E-mail: katarkevich@dragon.bas-net.by 
Лазеры на красителях со светоиндуцированной распределенной об-

ратной связью (РОС) являются простыми, удобными и эффективными 
источниками перестраиваемого по спектру импульсного излучения как 
наносекундной, так и пикосекундной (субпикосекундной) длительности. 
При этом генерация одиночных пикосекундных импульсов в РОС-
лазерах может быть получена как при их накачке одиночными сверхко-
ротким импульсами (СКИ) твердотельных лазеров с синхронизацией мод 
[1], так и при нано-, субнаносекундном возбуждении [2]. Последний из 
указанных выше способов является особенно привлекательным, так как 
позволяет значительно упростить и удешевить пикосекундную лазерную 
систему, а также повысить стабильность ее характеристик. 

В основе способа получения одиночных СКИ в РОС-лазере при нано-
секундном возбуждении лежит использование режима релаксационных 
колебаний выходной интенсивности излучения при не слишком больших 
превышениях порога [2]. Поскольку при работе вблизи порога эффектив-
ность генерации РОС-лазера составляет единицы процентов, то для прак-
тических применений энергии и мощности получаемых таким способом 
одиночных СКИ зачастую оказывается недостаточно. Как правило, дан-
ная проблема решается путем построения систем «генератор (РОС-лазер) 
- усилитель (усилители)», синхронно возбуждаемые одним и тем же ис-
точником накачки [3]. Это приводит к существенному усложнению 
устройства и повышению его стоимости. Поэтому поиск и исследование 
простых и удобных способов повышения мощности одиночных СКИ, по-
лучаемых в самом РОС-генераторе, представляется весьма актуальной 
задачей. Наши недавние исследования показали, что одним из возмож-
ных путей ее решения является переход от первого к более высоким по-
рядкам брэгговского отражения [4]. Представленные в настоящем докла-
де результаты сравнительных исследований выходных характеристик из-
лучения РОС-лазера на красителях, работающего в первом (m = 1) и вто-
ром (m = 2) порядках дифракции Брэгга, свидетельствуют о перспектив-
ности указанного выше пути. 
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В работе использовался РОС-лазер оригинальной конструкции, обес-
печивающий возможность получения эффективной генерации узкой ли-
нии излучения, оперативно перестраиваемой в широкой области спектра. 
Возбуждение РОС-лазера осуществлялось твердотельным Nd:LSB мик-
ролазером с диодной накачкой STA01SH-500 (Standa Ltd., Литва) (т0.5 « 
0.5 нс; EP< 80 мкДж; XP = 532 нм; А^0.5 < 0.003 нм; f < 500 Гц). Активной 
средой РОС-лазера служили этанольные растворы родамина 6Ж с кон-
центрацией Cd « 0.25 ммоль/л. Максимальное значение энергии (мощ-
ности) падающего на излучатель РОС-лазера возбуждающего излуче-
ния не превышало EP ~ 35 мкДж (PP ~ 70 кВт). Измерение энергети-
ческих характеристик излучения накачки и генерации осуществлялось 
откалиброванными по спектральной чувствительности фотодиодами ФД-
24К с двухканальным аналого-цифровым преобразователем ADC20M/10-
2. Временные характеристики исследовались с помощью электронно-
оптической камеры (ЭОК) «Агат СФЗ» (разрешение до ~ 2 пс). Спек-
тральные измерения были выполнены с использованием автоматизиро-
ванного спектрографа S3804 (разрешение до ~ 0.1 нм) и интерферометра 
Фабри-Перо ИТ 51-30. 

При указанных выше условиях (PP ~ 70 кВт) РОС-лазер обеспечивал 
генерацию узкой линии излучения (А^0.5 < 0.01 нм), перестраиваемой в 
спектральных диапазонах 547-612 нм и 550-586 нм для первого и второ-
го порядков, соответственно. Детальные измерения временного хода раз-
вития генерации, а также энергетических характеристик РОС-лазера при 
различных уровнях накачки у (у = E^EThr, где EThr - пороговая энергия 
накачки) были выполнены на длине волны XL = 568 нм, приходящейся на 
область максимального усиления красителя. При работе в указанной об-
ласти спектра длина индуцируемой в растворе РОС-структуры LDFB со-
ставляла ~ 8 мм и ~ 7 мм, а эффективность генерации (при учете энергии 
двух симметричных пучков излучения РОС-лазера) достигала ~68% и 
~24% для случаев m = 1 и m = 2, соответственно. При этом переход от 
первого ко второму порядку сопровождался возрастанием порога генера-
ции с EThr ~ 1.34 мкДж до EThr ~ 5.8 мкДж (т. е., в ~ 4.3 раза). 

Исследование кинетики генерации РОС-лазера при различных уровнях 
накачки у показало, что для обоих изученных случаев (m = 1 и m = 2) она 
носит качественно подобный характер. При заметных превышениях по-
рога в РОС-лазере наблюдается генерация цуга СКИ. При этом как об-
щая длительность цуга, так и количество импульсов в нем зависят от 
уровня накачки у, уменьшаясь с его понижением. При не слишком боль-
ших превышениях порога (1 < у < 1.6) в РОС-лазере генерируются оди-
ночные СКИ. Было установлено, что длительность одиночных СКИ так-

6 



же зависит от уровня накачки, сокращаясь при его повышении. Наиболее 
короткие импульсы, длительность которых составила х0 5 ~ 39 пс ^ = 1) 
и т05 ~ 36 пс ^ = 2), были зарегистрированы при уровне накачки у ~ 1.6, 
соответствующем порогу появления второго импульса. При этом получа-
емые одиночные СКИ были спектрально-ограниченными (Ау0 5-х0 5 ~ 0.3 , 
где А у 0 5 - ширина спектра, выраженная в Гц). Как это видно из рис. 1, 
вблизи порога второго импульса энергия одиночного СКИ EL для первого 
порядка достигает ~ 100 нДж, в то время как для второго - ~ 230 нДж. 
Это соответствует увеличению пиковой мощности импульса с PL 

~ 2.6 кВт (при m = 1) до PL ~ 6.4 кВт (при m = 2). 

Рис. 1. Зависимость энергии генерации РОС-лазера от энергии накачки для перво-

Таким образом, в настоящей работе экспериментально показано, что 
применительно к пикосекундному режиму генерации РОС-лазера на кра-
сителях при субнаносекундном возбуждении переход от первого ко вто-
рому порядку брэгговского отражения позволяет значительно (примерно 
в ~2.6 раза) увеличить пиковую мощность генерируемых одиночных СКИ 
при сходных значениях их длительности. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект №Ф17В-002). 
1. Бушук Б.А., Запорожченко В.А., Киселевский А.Л., и др. // Письма в ЖТФ. 1979. 

Т.5, №14. С.880-882. 
2. BorZs. // IEEE J. Quant. Electron. 1980. V. 16, No.5. P. 517-524. 
3. Бор Ж., Рац Б., Шефер Ф.П. // Квантовая электроника. 1982. Т.9, №8. С. 1639-

1645. 
4. Katarkevich V.M., Rubinov A.N., Efendiev T.Sh.., et al. // Appl. Opt. 2015. V. 54, 

P.7962-7972. 

0 2 4 6 8 10 12 
Энергия накачки Ер (мкДж) 

го (m = 1) и второго (m = 2) порядков брэгговского отражения 
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ПИКОСЕКУНДНЫЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ РОС-ЛАЗЕРА НА 
КРАСИТЕЛЯХ СО СВЕТОИНДУЦИРОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ СУБНАНОСЕКУНДНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 
В.М. Катаркевич, Д.В. Новицкий, Т.Ш. Эфендиев 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
E-mail: katarkevich@dragon.bas-net.by 

Известно, что в лазерах на красителях со светоиндуцированной рас-
пределенной обратной связью (РОС) генерация может быть получена как 
при возбуждении активной среды двумя сходящимися пучками излуче-
ния с параллельными электрическими векторами Е (s-s-накачка) [1], так 
и при их ортогональной ориентации (s-p - накачка) [2]. В последнем слу-
чае вместо пространственно-периодической модуляция интенсивности 
поля накачки по длине активной среды имеет место пространственно-
периодическое изменение состояния его поляризации. В результате в 
растворе красителя формируется решетка дихроизма усиления (поляри-
зационная решетка). Поскольку по своей природе решетка поляризации 
является чисто инверсионной, то подобный тип РОС-лазера представля-
ется весьма привлекательным для получения одиночных пикосекундных 
импульсов излучения при контролируемых превышениях порога нано-, 
субнаносекундной накачки [3]. 

Недавно нами теоретически и экспериментально исследована динами-
ка генерации РОС-лазера со светоиндуцированной решеткой поляриза-
ции при различных уровнях субнаносекундной накачки и показана воз-
можность получения в нем одиночных пикосекундных импульсов [4]. В 
настоящей работе представлены результаты детального эксперименталь-
ного исследования временных, энергетических и поляризационных ха-
рактеристик генерируемых таким способом одиночных импульсов, а 
также проведено их сравнение с результатами численного моделирова-
ния на основе разработанных авторами полуфеноменологической и по-
луклассической моделей исследуемого типа РОС-лазера [4,5]. 

В работе использовался РОС-лазер оригинальной конструкции, позво-
ляющий получать эффективную генерацию узкополосного излучения, 
оперативно перестраиваемого в широкой области спектра. В качестве ак-
тивной среды использовались этанольные растворы родамина 6Ж с кон-
центрацией Cd ~ 0.26 ммоль/л. Источником возбуждения служил суб-
наносекундный твердотельный Nd:LSB микролазер с диодной накачкой 
STA01SH-500 (Standa Ltd., Литва) (т0 5 - 0.5 нс; EP < 80 мкДж; XP = 532 нм; 
АХо.5 < 0.003 нм; f < 500 Гц). Длина индуцируемой в растворе поляриза-
ционной РОС-структуры составляла LDFB ~ 1 см. Измерение энергетиче-
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ских характеристик излучения накачки и генерации осуществлялось 
откалиброванными по спектральной чувствительности фотодиодами 
ФД-24К с двухканальным аналого-цифровым преобразователем 
ADC20M/10-2. Временной ход развития генерации РОС-лазера при раз-
личных уровнях накачки у (у = EpEThr, где EThr - порог генерации) иссле-
довался с помощью электронно-оптической камеры (ЭОК) «Агат СФЗ» 
(разрешение до - 2 пс). Спектральные измерения выполнялись с исполь-
зованием автоматизированного спектрографа S3804 (разрешение до 
~0.1 нм) и интерферометра Фабри-Перо ИТ 51-30, а поляризационные - с 
помощью призм Глана. Основные измерения были выполнены на длине 
волны XL = 566 нм (область максимального усиления красителя). 

Проведенные исследования характеристик излучения пикосекундного 
РОС-лазера показали, что генерация одиночного импульса наблюдается 
при уровнях накачки 1 < у < 1.7. При максимально допустимом значении 
у (у ~ 1.7) его длительность составляет т0.5 ~ 37 пс при ширине линии 
АХ0.5 ~ 0.0075 нм и энергии EL « 130 нДж. Установлено, что s и p поляри-
зационные компоненты одиночного импульса синхронны во времени, 
имеют одинаковую длительность и пороги генерации. При этом для двух 
поляризационных компонент одиночного импульса ход зависимости EL = 
f(Ep) различен: для s компоненты он имеет несколько нелинейный харак-
тер с тенденцией к насыщению с ростом значения у, в то время как для p 
компоненты - близок к линейному. Причем энергия s компоненты оди-
ночного импульса всегда выше, чем его p составляющей. Следствиями 
указанных выше свойств являются более высокая энергетическая ста-
бильность энергии s компоненты, а также соответствующее поведение 
степени поляризации P излучения одиночного импульса при изменении 
уровня накачки у. Как показали измерения, вблизи порога (при у ~ 1.2) P 
демонстрирует максимум (Pmax ~ 0.6), после чего следует монотонный 
спад до P - 0.3 при у ~ 1.7. Качественно подобный ход значения P с ро-
стом у дают и результаты численных расчетов на основе полуфеномено-
логической модели, в то время как полуклассическая модель более адек-
ватно описывает временную динамику поляризационных компонент из-
лучения одиночного импульса РОС-лазера. 

1. Shank C.., Bjorkholm J. E., Kogelnik H. // Appl. Phys. Lett. 1971. V.18. P.395-396. 
2. Lo D, Ye C, Wang J. // Appl. Phys. B. 2003. V.76, No.6. P.649-653. 
3. BorZs. // IEEE J. Quant. Electron. 1980. V. 16, No.5. P. 517-524. 
4. Novitsky D. V, Katarkevich V.M., Efendiev T.Sh. // Laser Phys. Lett. - 2016. - Vol. 13, 

No. 2. - P. 025002. 
5. Novitsky D.V., Katarkevich V.M., Efendiev T Sh. // Technical Digest of the International 

Conference "LAT'2016" (September 26-30, Minsk, Belarus), paper LTuK29. 
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ДИФРАКЦИЯ БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА 
ПРОДОЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ 

В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ СЛОЕ 
1 1 1 2 Г.В. Кулак , Г.В. Крох , Т.В. Николаенко , О.В. Шакин 

1Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина, Мозырь, Беларусь 

2Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербург, Россия 
E-mail : g. kulak57@ mail.ru 

В настоящее время значительный интерес исследователей и разработ-
чиков представляют бесселевы световые пучки (БСП) с сохраняющимся 
в процессе распространения поперечным распределением амплитуды по-
ля [1]. В работе [2] показано, что в тонких пластинках возможно возбуж-
дение продольных ультразвуковых волн (УЗВ), вектор смещения кото-
рых направлен вдоль поверхности пластинки. Такую волну называют 
полосковой модой растяжения; её фазовая скорость близка к фазовой 
скорости продольной объёмной УЗВ в среде. В настоящей работе иссле-
дована брэгговская дифракция БСП низших порядков в плоскопарал-
лельном слое изотропного материала на продольной УЗВ. 

Рис. 1. Схема акустооптической (АО) дифракции в оптически изотропном 
плоскопараллельном слое на продольных УЗВ (XZ - плоскость АО взаимодействия) 

Численные расчеты проводились для плоскопараллельного слоя из 
плавленого кварца (8Ю2) в условиях дифракции 5- и р-поляризованного 
излучения Не-Ые- лазера, генерирующего излучение с длиной волны 
^о = 0,6328 мкм, на продольной УЗВ. Предполагалось, что слой материала 
(п2 = 1,457) граничит с воздухом (п1 = п3 = 1), амплитуда тензора деформа-
ций выражается через интенсивность 1а УЗВ, фазовую скорость ц про-
дольной УЗВ и плотность кристалла р в соответствии с формулой 
и = (21 а / ри 3 ) 7 2, и эффективные фотоупругие постоянные имеют зна-
чения рЭф = Р12 = 0 , 2 7 , р Эф = Р11 = 
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На рис. 2 представлена зависимость энергетического коэффициента 
пропускании (71) и отражения ^1) для 5-поляризованного падающего БСП. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента пропускания Т (а) и отражения R\ (б) от 
амплитуды деформации УЗ волны U для 5- поляризованного падающего БСП при 
различных значениях ширины слоя h: 1-0.5, 2-1, 3-1.5, 4-2 см (частота ультразвука f= 
1ГГц, длина волны света Хо=0,6328 мкм; вектор смещения УЗВ U || OZ; структура: 
воздух - SiO2 - воздух; параметры конусности падающего (i), отраженного (г), и 

прошедшего (t) БСП равны: у/ = уг, = yf = 0,50) 

Из рис. 2 следует, что наибольшая глубина амплитудной модуляции 
БСП в прошедшем и отраженном дифракционных порядках достигается 
при длине АО взаимодействия h = 2 см. При увеличении показателя пре-
ломления подложки (n3), глубина модуляции отраженного БСП увеличи-
вается. Коэффициенты пропускания (отражения) дифрагированых волн 
Т1 и (R1) зависят от набега фазы ф при их прохождении через слой (отра-
жении от слоя) в результате многократных отражений от его границ. Он 
определяется по формуле ф = 2% h(n2 - n3 рэфи/ 2) /Xо. В этих условиях 
большая глубина модуляции обусловлена наличием выраженного пика 
пропускания или отражения (рис. 2). Наклон кривой пропускания в точ-

t 
ке, расположенной на полувысоте пика, равен 7ф = F / %, где F - доброт-
ность резонатора [3]. Если модулирующие деформации положить сину-
соидальными, то есть U = Um sin Qmt, то глубина модуляции прошедше-
го БСП А = FUm / U%, где Un имеет смысл полуволновой деформации. 
Несложно создать резонаторы с добротностью F = 30 [3], поэтому глуби-
ну модуляции АО устройства можно увеличить на порядок по сравнению 
с обычными АО устройствами, в которых F = 1. 
1. Durnin J , Miceli J.J, Eberli J.H. Diffraction-free beams // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58, 
№ 15. P. 1499-1501. 
2. Кайно Г. Акустические волны. Устройства, визуализация и аналоговая обработка 
сигналов. М.: Мир, 1990. 652 с. 
3. Ярив А. Оптические волны в кристаллах. М.: Мир, 1987. 616 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РОС-ГЕНЕРАЦИИ НА 
ДИНАМИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 

Д.В. Новицкий, В.М. Катаркевич, А.А. Афанасьев, Т.Ш. Эфендиев 
Институт физики НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: dvnovitsky @ gmail. com 
Среди обширного семейства лазеров на красителях особое место за-

нимают лазеры с распределенной обратной связью (РОС), индуцируемой 
излучением накачки, позволяющие без применения внешнего резонатора 
и спектрально-селективных элементов получать эффективную генерацию 
узкой линии излучения, оперативно перестраиваемой в широком спек-
тральном диапазоне. Одним из наиболее важных достоинств таких РОС-
лазеров является возможность получения одиночных сверхкоротких им-
пульсов (СКИ) излучения за счет механизма самомодуляции добротности 
РОС-резонатора при наносекундном возбуждении [1]. В подавляющем 
числе опубликованных к настоящему времени экспериментальных и тео-
ретических работ, посвященных получению и исследованию пикосе-
кундного режима генерации РОС-лазера на красителях при наносекунд-
ной накачке, генерация излучения осуществлялась при использовании 
первого порядка обратного брэгговского рассеяния. Это обусловлено 
тем, что при таких условиях порог генерации минимален, а диапазон пе-
рестройки длины волны максимален. Вместе с тем, недавно нами экспе-
риментально установлено, что применительно к режиму генерации оди-
ночных СКИ в РОС-лазере при наносекундном возбуждении использова-
ние светоиндуцированных решеток более высокого (второго) порядка 
имеет определенные преимущества [2]. Это делает актуальной задачу бо-
лее глубокого теоретического осмысления данного вопроса, включая по-
иск новых и совершенствование известных подходов к описанию меха-
низмов функционирования подобного рода устройств. 

В настоящей работе предлагается теоретический подход, позволяю-
щий рассчитывать РОС-генерацию на светоиндуцированных (динамиче-
ских) решетках не только первого, но и высших порядков в растворах 
красителей, и излагаются некоторые результаты расчетов. Данный под-
ход включает в себя, с одной стороны, описание динамики населенно-
стей уровней молекул красителя с помощью балансных уравнений и, с 
другой стороны, расчет взаимодействия излучения с РОС-структурой в 
рамках метода связанных волн [3]. 

Совместное численное решение полученных уравнений позволяет 
описать динамику мощности генерации, проследить развитие генерации 
во времени, построить профили импульсов и определить энергетические 
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характеристики рассматриваемого лазера. На рис. 1 в качестве примера 
представлены полученные в рамках нашей модели зависимости энергии 
генерации РОС-лазера на этанольном растворе родамина 6Ж ( ^ = 
3х1018 см-3; ХЬ = 571 нм; Ь = 1 см) от интенсивности накачки (т0.5 ~ 0.5 нс; 
ХР = 532 нм) для решеток первого (т = 1) и второго (т = 2) порядков. 

Рис. 1. Зависимость энергии генерации от интенсивности накачки для решеток 
(а) первого и (б) второго порядка. Стрелками указаны моменты появления 

каждого последующего импульса генерации в цуге СКИ РОС-лазера 

На кривых ясно видны точки излома, указывающие появление на вы-
ходе из структуры каждого последующего лазерного импульса. Сравне-
ние кривых показывает, что порог генерации для решетки второго поряд-
ка примерно в 4 раза выше, чем для структуры первого порядка. Отме-
тим, что при том же количестве импульсов энергия генерации суще-
ственно выше в случае решетки второго порядка. Так, например, энергия 
двух импульсов при m = 2 даже превышает суммарную энергию пяти ге-
нерируемых импульсов при m = 1. Более высокая интенсивность им-
пульсов, генерируемых на структуре второго порядка, подтверждается и 
расчетом профилей результирующих лазерных импульсов. 

Таким образом, результаты численного моделирования временных и 
энергетические характеристики лазерной генерации на РОС-структурах 
различного порядка свидетельствуют о том, что хотя переход от первого 
ко второму порядку сопровождается существенным повышением порога, 
при этом обеспечивается значительное повышение мощности генерируе-
мых импульсов, включая практически важный случай одиночных СКИ. 
Эти выводы хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект №Ф17В-002). 
1. Bor Zs.// IEEE J. Quant. Electron. 1980. V. QE-16, P. 517-524. 
2. Katarkevich V.M., Rubinov A N, Efendiev T.Sh.,et al.. // Appl. Opt. 2015. V. 54, 

P.7962-7972. 
3. Zuo D. , Oki Y , Maeda M // IEEE J. Quant. Electron. 2003. V.QE-39, P.673-680. 
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ДВУКРАТНАЯ БРЭГГОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ БЕССЕЛЕВЫХ 
СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА УЛЬТРАЗВУКЕ В ОДНООСНЫХ 

ГИРОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ ПАРАТЕЛЛУРИТА 

П.И. Ропот1, О.В. Шакин2, Г.В. Кулак3, Г.В. Крох3 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург, Россия 
Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина, Мозырь, Беларусь 
E-mail : g.kulak57@mail.ru 

В работе [1] исследованы особенности акустооптической (АО) ди-
фракции бесселевых световых пучков (БСП), распространяющихся в 
окрестности оптической оси одноосного гиротропного кристалла. Пока-
зано, что в кристаллах парателлурита наблюдается поляризационно-
независимая модуляция БСП, когда эффективность брэгговской дифрак-
ции не зависит от состояния поляризации падающего пучка. В настоящей 
работе с использованием метода интегралов перекрытия рассмотрена 
двукратная АО дифракция БСП при попутном распространении в гиро-
тропных одноосных кристаллах парателлурита (TeO2). 

Кроме обычного продольного фазового согласования БСП должны 
удовлетворять условиям поперечного фазового согласования. Такое со-
гласование связано с тем, что БСП с различными углами конусности 
имеют различную пространственную структуру и, как следствие, раз-
личные величины интегралов перекрытия дифрагированных пучков. Вы-
числение интегралов перекрытия позволяет найти их максимальные зна-
чения (gm) в условиях поперечного синхронизма. 

Рассмотрим геометрию АО взаимодействия, при которой УЗ волна 
распространяется в кристалле TeO2 в направлении оси Х и занимает про-
странство между плоскостями z = 0 и z = l. Ось падающего БСП распо-
ложена в плоскости XZ. При двукратной брэгговской дифракции воз-
можны два случая: (а) БСП распространяется вдоль оптической оси кри-
сталла и дифрагированные световые пучки распространяются под одина-
ковыми углами ф2 к падающему, (б) падающий БСП распространяется 
под углом ф1 к оптической оси и возникают два дифрагированных БСП, 
причем один из них распространяется вдоль оптической оси, а другой 
под тем же углом ф1 к оптической оси, что и падающий [2]. Частота уль-
тразвука, на которой происходит двукратная АО дифракция, находится 

из соотношения: f = и^/2р / лА,о , где и - фазовая скорость УЗ волны, р -
удельное вращение кристалла, - длина световой волны в вакууме. 
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Рис. 1. Геометрия двукратного АО взаимодействия БСП в одноосных гиротропных 
кристаллах: (а) падающая световая волна распространяется вдоль оптической оси 
кристалла и дифрагированная под углом ф2, (б) падающая волна распространяется 

под углом ф1 к оптической оси кристалла 

Для АО ячейки на основе парателлурита дифракция БСП с длиной 
волны 632 нм и 532 нм рассматривалась при распространении падающе-
го светового пучка вдоль оптической оси кристалла (см. рис. 1, а). 

а б 

Рис. 2. Наблюдаемое расположение падающего и двух дифрагированных БСП в 
дальней зоне (кристалл ТеО2, ^о = 632 нм (а), =532 нм (б), угол падения ф1=0, фа-
зовая скорость УЗ волны и = 617 м/с, длина АО взаимодействия 1 = 0,5 см, параметр 

конусности падающего БСП у = 1,20) 

Два дифрагированных БСП располагались симметрично относительно 
падающего и имели примерно одинаковую интенсивность. Угол дифрак-
ции для длины волны 632 нм составил ф2 = 4,5° и для длины волны 
532 нм - ф2=3,8°. Эффективность дифракции составила ^ ~Л<12~0,5 %. 

В случае дифракции, представленной на схеме рис. 1, б, БСП направ-
лялся под углом ф1 = 2° к оптической оси кристалла. При этом также 
наблюдались два дифрагированных световых пучка, однако их интен-
сивности значительно различались. Теоретические расчеты качественно 
согласуются с экспериментом. При мощности ультразвука Ра& 0,03 мВт, 
эффективности АО дифракции (для геометрии на рис. 1, б) 0,5 % и 

0,2 %. Рассмотренные особенности двукратной дифракции могут 
быть использованы для управления БСП ультразвуком. 
1. Белый В.Н., Кулак Г.В, Крох Г.В., Ропот П.И., Шакин О.В. // Опт. и спектр. 2016. Т. 

121, № 3. С.458-465. 
2. Балакший В.Н., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е Физические основы акустооптики. М.: 

Радио и связь, 1985. 280 с. 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВНУТРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ 

Е.Е. Орлов 
Белорусский государственный университет, Минск 

Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Минск 
E-mail: orlovraf@ gmail. com 

Метод минимальных автономных блоков (МАБ) успешно применяется 
для решения широкого класса задач прикладной электродинамики и оп-
тики [1-3]. С использованием стандартных алгоритмов, реализующих 
метод МАБ, возможно определение распределения электромагнитного 
поля только на гранях блоков. Этого может быть недостаточно, особенно 
для крупных блоков, размеры которых могут достигать 0.25Х. 

Разработан алгоритм расчета распределения электромагнитных полей 
внутри минимальных автономных блоков. На первом этапе одним из 
стандартных алгоритмов реализации метода МАБ рассчитывается систе-
ма канальных волн. Далее для всех различных по размерам и заполнению 
блоков формируются матрицы, связывающие комплексные амплитуды 
падающих на блок канальных волн с комплексными амплитудами плос-
ких волн внутри блока. По значениям комплексных амплитуд плоских 
волн внутри блоков определяются значения электромагнитных полей в 
заданных точках внутренних областей блоков. 

Рассмотрены особенности реализации предложенного алгоритма для 
решения двухмерных и трехмерных электродинамических задач. 

Алгоритм легко интегрируется в программно-методические средства, 
базирующиеся на методе МАБ. 

Приводятся примеры использования разработанного алгоритма для 
расчета взаимодействия электромагнитного излучения с двумерными и 
трехмерными металлодиэлектрическими периодическими структурами. 
1. Никольский В.В., Никольская Т.И. Декомпозиционный подход к задачам электро-

динамики. М.:Наука, 1983. 304 с. 
2. Nikolskii V.V., Nikolskaya T.I. // Proc. 23 European Microwave Conf., 1993, P. 646-648 
3. Maly S.V. // Abstracts of the International conference "DAYS ON DIFFRAC-

TION'2011". Russia, Saint Petersburg, 2011. P. 145. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА МИНИМАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ 

C.B. Малый 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: maly@bsu.by 
Метаматериалы обладают широким спектром электромагнитных 

свойств, что делает их перспективными для использования в различных 
областях оптики и микроволновой техники. В общем случае 
метаматериалы обладают анизотропными электромагнитными 
свойствами, что существенно усложняет моделирование 
электродинамических систем с использованием многомасштабного 
анализа. 

Метод минимальных автономных блоков (МАБ) обладает большими 
потенциальными возможностями для моделирования систем, в состав 
которых входят структурно неоднородные материалы (композиты, 
метаматериалы, фотонные кристаллы) [1-3]. 

Проведен сравнительный анализ различных подходов к 
моделированию взаимодействия электромагнитного излучения со 
структурно неоднородными материалами на основе метода МАБ: прямое 
моделирование; расчет эффективных материальных параметров на 
основе решения серии модельных задач о взаимодействии плоской 
волны с плоским слоем; расчет усредненной матрицы рассеяния 
структурно неоднородного блока; расчет эффективных материальных 
параметров с использованием усредненной матрицы рассеяния блока. 

Проведена серия вычислительных экспериментов, по результатам 
которых установлено, что методика усредненной матрицы рассеяния в 
комбинации с методом МАБ является наиболее точной и эффективной. 
Рекурсивное использование усредненной матрицы рассеяния позволяет 
решать электродинамические задачи с учетом многомасштабной 
структуры неоднородных материалов. 

Приводятся результаты применения метода МАБ для расчета 
взаимодействия электромагнитного излучения с объектами, состоящими 
из метаматериалов различных типов. 
1. Никольский В.В., Никольская Т.И. Депозиционный подход к задачам 

электродинамики. М.: Наука, 1983. 304 с. 
2. Малый С.В., Кухарчик П.Д. // Вестник БГУ. Сер. 1. 1999. № 3. С. 27-32. 
3. Maly S.V. // Abstracts of the international conference "DAYS ON 

DIFFRACTION'2010". Saint Petersburg, 2010. P. 114. 
4. Малый С.В., Рудницкий А.С. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2011. №2. С. 23-27. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАТЕРНИОНОВ В МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
ИСКАЖЕНИЙ В ЛАЗЕРНЫХ УГЛОВЫХ СКАНИРУЮЩИХ 

СИСТЕМАХ 
К.Г. Суборев, Ю.В. Ларченко. 

ООО СИТЕЛА, Минск 
E-mail: post@sitela.by 

При проектировании методики расчета лазерных угловых сканирую-
щих систем принимались во внимания несколько видов математических 
аппаратов, в частности тригонометрический и теория кватернионов. 

Геометрические искажения лазерных угловых сканирующих систем 
при решении тригонометрическими формулами имеет следующие недо-
статки: громоздкость обобщенных формул и следовательно сложность 
компьютерного моделирования на микропроцессорном уровне в режиме 
«реального времени», что ввиду сложности формул коррекции геометри-
ческих искажений вынуждены применять некие упрощенные кривые 
второго порядка, что зачастую является недостаточным. Кроме того в 
этих расчетах отсутствует учет световых апертур сканирующих элемен-
тов. 

Указанных недостатков лишена математическая модель на основе 
кватернионов. Движение выходного вектора Л' сканирующей системы 
можно представить в виде: 

Л ' — = 1 ( Q m х Л m х ( ? ш ) (1) 
где Q m — с о с о s z ( e m ¿ 1 ) х s i n ^ p i + с о s z ( i ( m ¿2) х s i П ~ У + 

с о sz(em¿1 ) х s i n ^ - f c - известная формула [1] кватернион элемента ска-
нирования; Qm - сопряженный кватернион Q т ; Л т - промежуточный 
входной вектор элемента сканирования; N - кол-во элементов сканиро-
вания в системе; (((( _ единичные орты; ф m - угол поворота элемента 
сканирования. 

Для полной картины всех искажений необходимо учитывать искаже-
ния оптических элементов сканирующей системы в частности объектива. 
Главной аберрацией объектива, которая вносит ощутимые искажения в 
системе, является дисторсия. Дисторсия является аберрацией третьего 
порядка [2], которая описывается достаточно громоздкой формулой, 
привязанной к параметрам конкретного объектива. Тем самым в обоб-
щенных расчетах используется уравнение третьего порядка с усреднен-
ными коэффициентами. В нашем случае дисторсия объектива будет 
напрямую зависеть от выходного вектора Л', тем самым получим функ-
цию вносимого объективом искажения 5(Л') . 
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Методика расчета искажений всего оптического тракта с учетом дис-
торсии сканирующего объектива, в данном случае, может быть пред-
ставлена достаточно компактным и удобным в реализации алгоритмом, 
который позволяет: 

- определить кватернионы Qm для каждого элемента сканирования 
оптической системы; 

- на основе известных кватернионов Qm произвести расчет промежу-
точных входных веторов А т ; 

- по известным данным вычислить результирующий вектор А' ; 
- найти проекцию Ь вектора А' на плоскость области наблюдения 

А 0 х у ' , а также угол с оптической осью; 
- по найденным параметрам вычислить аберрации, вносимые объек-

тивом 6(А') ; 
- вычислить результирующий вектор искажения в оптической угло-

вой сканирующей системе В = А0ху' + 6 (А'). 
В частности на рис.1, а показано изображение суммарной формы всех 

вносимых искажений до преобразования. Несимметрия по оси Х объяс-
няется искажением непосредственно сканирующей системой из -за опре-
деленного угла падения лазерного излучения на второе, по ходу движе-
ния излучения, зеркало, что в некоторых случаях является постоянным и 
неизменным искажением, с точки зрения механической коррекции. В ре-
зультате проведения коррекции по вышеуказанной методике возможно 
получения требуемой формы, показанной на рис. 1, б, с погрешностью 
0,01 %. 

УА V А 

а) б) 
Рис. 1. Форма суммарного искажения до коррекции и результат коррекции 

1. Демин А.В., Королев А.Ю. // Научно-технический вестник информационных тех-
нологий, механики и оптики. 2003. вып. 4(10) С 126. 

2. Заказнов Н.П. Кирюшин С.И. Кузичев В.И. Теория оптических систем. / Машино-
строение, 2-е издание, 1992. 448 с. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ СВЯЗАННЫХ 
ВОЛН И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО НА ЭКСТРЕМУМ ДЛЯ СЛУЧАЯ 

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ ГОЛОГРАММ В КУБИЧЕСКИХ 
ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

1 1 9 
В.В. Шепелевич , А.В. Макаревич , С.М. Шандаров , 

М.А. Аманова1, М.В. Федоренко1 

1 Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Беларусь 

E-mail: vasshep@inbox.ru 
2 Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, г. Томск, Россия 
E-mail: shand@ed.tusur.ru 

Эффект фотоиндуцированного изменения показателя преломления в 
кубических фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов 
Bi12SiO2o (BSO), Bi12TiO2o (BTO) и Bi12GeO2o (BGO) нашел широкое при-
менение в адаптивной голографической интерферометрии пикометрового 
диапазона, разработках оптических корреляторов, фильтров новизны, 
устройств для выполнения оптических логических операций [1-3] и др. В 
последнее время в ведущих зарубежных изданиях появляются все новые 
работы, демонстрирующие широкий спектр применения кристаллов дан-
ного типа в различных интересных и важных голографических приложе-
ниях (см., например, [4, 5]). 

Однако хорошо известно, что для наиболее эффективного практиче-
ского использования кристаллов силленитов в голографических прило-
жениях необходимо оптимизировать выходные энергетические характе-
ристики записанных в них голограмм. К таким важнейшим характери-
стикам относятся дифракционная эффективность и коэффициент усиле-
ния предметной световой волны. 

До недавнего времени в кристаллах данного типа рассматривались 
преимущественно фазовые голографические решетки. Поэтому теорети-
ческая база, позволяющая оптимизировать указанные выше выходные 
характеристики, была адаптирована под этот тип голограмм. Однако в 
работе [6] экспериментально и теоретически было показано, что в кри-
сталле BTO формируются не только традиционно рассматриваемые фа-
зовые, но и амплитудные голографические решетки, называемые вместе 
смешанной голограммой (см., например, [7]). Также в [6] было установ-
лено, что при определенных пространственных ориентациях BTO отно-
сительно плоскости распространения световых пучков дополнительное 
влияние амплитудной составляющей голографической решетки может 
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существенно увеличивать дифракционную эффективность результирую-
щей амплитудно-фазовой голограммы. 

Принимая во внимание результаты работы [6], было получено анали-
тическое решение системы линейных дифференциальных уравнений, 
описывающей восстановление предметной световой волны на смешанной 
пропускающей голографической решетке, сформированной в кубическом 
фоторефрактивном пьезокристалле класса симметрии 23 семейства сре-
зов {110}, наиболее перспективных для практических приложений. По-
лученное решение исследовано на экстремум относительно азимута ли-
нейной поляризации считывающего голограмму пучка. Также на основа-
нии этого решения проведена интерпретация результатов эксперимен-
тального исследования зависимости дифракционной эффективности 
смешанных голограмм от толщины кристалла BTO при его фиксирован-
ном ориентационном угле и трёх различных азимутах линейной поляри-
зации считывающего голограмму опорного светового пучка. 

Показано, что лучшее согласие теоретических результатов с экспери-
ментальными данными по формированию смешанных голограмм имеет 
место при учете обратного пьезоэлектрического эффекта и фотоупруго-
сти, в дополнение к традиционному электрооптическому эффекту. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования Респуб-
лики Беларусь (задание 1.2.01 Государственной программы научных ис-
следований «Фотоника, опто- и микроэлектроника») а также Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в рамках проектной ча-
сти Госзадания на 2017 г. и РФФИ (грант 16-29-14046-офи_м). 
1. Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В. Фоторефрактивные кристаллы в коге-

рентной оптике. СПб.: Наука. С.-Петербургское отд-ние, 1992. 320 с. 
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New York: CRS Press, 2014. P. 3-26. 
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5. de Oliveira M. E, de Oliveira G. N, de Souza J. C, dos Santos P. A. // Applied Optics. 

2016. Vol. 55, № 5. P. 1048-1053. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО 
ОСЦИЛЛЯТОРА В ТОНКОМ РЕЗОНАНСНОМ СЛОЕ 

В. А. Юревич, Ю.В. Юревич 
Могилёвский государственный университет продовольствия, 

Могилёв 
E-mail: va_yurevich@mail.ru 

Решение задач нелинейной динамики света, взаимодействующего с 
веществом тонких слоёв, необходимо для разработки ряда функциональ-
ных элементов компактных оптических устройств. Такие элементы в ка-
честве модуляторов светового поля широко востребованы в фотонике, 
нанооптике, опто- и микроэлектронике и могут представлять планарные 
структуры пониженной размерности, резонансно реагирующие на коге-
рентное излучение. Среди особо перспективных в этом отношении мате-
риалов - используемые в оптике полупроводниковые квантоворазмер-
ные наноструктуры. B 3THX средах вариации населённости влекут за со-
бой вследствие диполь-дипольного взаимодействия динамическое сме-
щение центральной частоты резонанса и возможность преобразовать 
временную структуру оптического поля. 

Нетривиальные задачи нелинейной динамики излучения, падающего 
извне и действующего в среде субмикронных или нанометрических плё-
нок можно анализировать на основе приближения сверхтонкого оптиче-
ского слоя с действующим однородным и одночастотным полем. В этом 
приближении упрощены соотношения для поля и резонансной поляри-
зации, для их формулировки используют выражения для электродинами-
ческих условий на границе слоя. B^af l поляризации называют сверхиз-
лучательным, он содержится в отражённом и прошедшем поле. В этих 
условиях особо сложен квантовый осциллятор, усреднённо описываю-
щий возбуждаемую полем извне поляризацию в среде приповерхностно-
го слоя. В присутствии присущей сверхизлучению самофазировки дипо-
лей и при учёте влияния характерного для плотных резонансных сред 
диполь-дипольного взаимодействия не только коэффициент связи с воз-
буждающим полем, но и основные характеристики осциллятора - резо-
нансная частота и чувствительность зависят от населённости и, следова-
тельно, от интенсивности поля. 

В работе проанализирована структура фазового пространства нели-
нейного поляризационного осциллятора, возбуждаемого резонансным 
полем с несущей оптической частотой. Характеризованы условия воз-
никновения сравнительно низкочастотной осцилляторной или автоколе-
бательной структуры в поле с первоначально непрерывной огибающей. 
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ВЛИЯНИЕ ДВУХФОТОИНЫХ ПОГЛОЩЕНИЯ И ИСПУСКАНИЯ 
НА ЗАСЕЛЕННОСТИ УРОВНЕЙ 
П.А. Апанасевич, Г И. Тимофеева 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
E-mail: p.apanasevich@dragon.bas-net.by 

Двухфотонными поглощением и испусканием называются процессы, 
при которых поглощаются или испускаются два фотона, сумма частот о1 

и о2 которых равна частоте ю21 перехода среды между уровнями 1 и 2, 
то есть выполняется условие ш1 + ю2 «ш21, Этот процесс возможен 
благодаря тому, что в нем участвуют промежуточные уровни к, на 
которые разрешены однофотонные переходы. Обычно считается, что 
частоты co2/f и co/f1 этих переходов сильно удалены от частот со, исо2, т. е. 

K t " < » i | » r 2 * И | ю м _ c d 2 | ^ м ' У у ~ спектральная ширина перехода 
i ^ j. Вследствие этого такой назовем его нерезонансный 
двухфотонный переход (ДФП), как видно из уравнений [1] 

Ф 2 2
 / dt

 = B ( P l 1 - Р 2 2 ) - X d2kР22 + X dk2Pkk
 , ( 1 ) 

k k 

Ф 1 1 / dt = -B(pn - P 2 2 ) - X
 d1kPu + X d k 1 P k k , ( 2 ) 

k k 

О
 2 | P 2 ^ 2 K f | E 2 | 2 У 21 

B = — 7 у . ( 3 ) 

У 21 + ( O
 21 - O 1 - O 2 ) 

непосредственно влияет только на заселенности pii уровней 1 и 2. Здесь 
B - вероятность двухфотонного перехода, Р21 - тензор этого перехода, 
Ij - интенсивности излучения, n - показатель преломления; dij -
вероятности неоптических переходов. Формула (3) дает общепринятое 
определение вероятности ДФП. 

В настоящем докладе рассматривается ситуация, когда частоты 
излучения, участвующего в двухфотонном процессе, совпадают с 
частотами ю 2 3 и ш 3 1 однофотонных переходов на промежуточный 
уровень 3, т. е. когда одновременно реализуются три резонанса: 
двухфотонный о1 +o 2 - о 2 1 < у 2 1 и два однофотонных о1 -ю2 3 < у 2 3 и 
ю2 - ш31 < у31. Обычно при определении заселенностей в этом случае 
учитываются только однофотонные переходы. В докладе показано, что 
имеются области соотношения параметров, когда и в этом случае ДФП 
могут оказывать существенное влияние на заселенности уровней. В этом 
случае ДФП описывается вторыми слагаемыми в уравнениях (4) и (5) 
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p22 = M p 3 3 - p 2 2 ) - 2 R e d2AE E+ 

Рп = Аз(Рзз _ P n ) _ 2Re Pi 

h2 ( i ( ® 3 i - ® i ) + y 3 i ) 

d23d3iE+ E+ 

P i 2 ( d 2 i + 4 ^ 2 2 -

Pi2 = 

d i 3 d 3 2 

h2 
p22 p 3 3 

2 h 2 ( - i ( ® 3 i - ® i ) + Y32 ) 

P i i - P 3 3 

i ( ® 3 i - ® i ) + Y32 i ( ® 3 i - ® i ) - Y 3 i ) Y 2 i + i ( ® 2 i - ® i - ® 2 ) 

+ d 3 i P 3 3 + d 2 i P 2 2 ' 

E^E-

(4) 

(5) 

(6) 

Здесь Pi2 - амплитуда РДФП, bi3 = 2 pi3E~/ h / Yi3
 и b23

 = 2 P23E+/ h /у23 

- вероятности однофотонных переходов, P33 = 1-P11 -P22 . Нетрудно 
показать, что при отсутствии резонансов с переходами на уровень 3 это 
слагаемое приобретает вид слагаемых, учитываемых формулой (3). В 
другом предельном случае, т. е. при ooj - оо23 «у23, и со2 - оо31 «у31, 
уравнения (4) и (5) приводятся к виду 

d P 2 2 / d t = t23 (P33 P22) + B3 

d P i i / d t = b i 3 ( P 3 3 - p i i ) + B 3 

Y 
(P33 P 2 2 ) + (P33 - P i i ) - 2 3 

Y 3 i 

(P33 - P i i ) + (P33 P 2 2 ) " Y 3 i 

Y32 

( d 2 i + d 2 3 ) P 22 ( 7 ) 

+ d 2 i P 2 2 + d 3 i P 3 3 > ( 8 ) 

Здесь B3 = b23b3i/2Y2i- вероятность резонансного ДФП.. Как видно, эта 
величина равна произведению вероятностей однофотонных переходов, 
деленному на спектральную ширину двухфотонного перехода. Отсюда 
следует, что при невысоких интенсивностях излучения, когда 
вероятности однофотонных переходов b13 и b23 значительно меньше 
спектральной ширины 2yi2 (в герцах), эта вероятность значительно 
меньше вероятностей однофотонных переходов и вторыми слагаемыми в 
уравнениях (7) и (8) можно пренебречь по сравнению с первыми. При 
высоких мощностях действующего излучения, то есть при b13 и b23 

сравнимых с 2yi2, вероятность резонансного двухфотонного перехода В3 

сравнима с вероятностями однофотонных переходов b13 и b23 и ее 
влияние на заселенности уровней становится существенным. 
i. Апанасевич ПА. Основы теории взаимодействия света с веществом. Ми.: Наука и 

техника, i977. 496 c. 
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РАЗГРУЗКА РЕЗОНАТОРА ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕРАЦИИ ВТО-
РОЙ ГАРМОНИКИ В РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ ДОБРОТНОСТИ 

Р.И. Новицкая, И.В. Сташкевич 
Белорусский Государственный Университет, Минск 

E-mail: stashkevitch@bsu.by 
Предложенный в работе метод позволяет получить наносекундные ла-

зерные импульсы с мощностью, существенно превышающей мощность в 
режиме модуляции добротности. 

Рассмотренная в работе модель лазера с разгрузкой резонатора пред-
ставлена на рис. 1. Aктивная модуляция добротности и переключение в 
режим генерации второй гармоники осуществляются с помощью изме-
нения уровня напряжения на электрооптическом затворе (303). При сня-
тии четвертьволнового напряжения с 3 0 3 начинается генерация гигант-
ского импульса, а при последующей его подаче поляризация прошедше-
го излучения изменяется с линейной на круговую, что приводит к вы-
полнению условий фазового синхронизма на кристалле второй 
гармоники (SHC), преобразованию основной частоты во вторую гармо-
нику и выходу преобразованного излучения из резонатора. 

Рис. 1. Схема установки 

Излучение основной частоты не выходит из резонатора, так как 
коэффициенты отражения зеркал для него р ~ 1. Одно из зеркал 
резонатора считается полностью прозрачным для излучения второй гар-
моники. 

В качестве активного элемента лазера рассматривался кристалл 
иттрий-алюминиевого граната Nd:YAG работающий по стандартной 
четырехуровневой схеме. Параметры активной среды и характеристики 
резонатора соответствовали реально существующему DPSS лазеру. 
В рассматриваемой задаче для описания динамики генерации использо-
вались балансные уравнения [1]. 

Полученные зависимости интенсивности основной частоты в резона-
торе и выходной интенсивности второй гармоники от времени представ-
лены на рис. 2. Расчеты проводились в два этапа в соответствии с режи-
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мами работы установки. На первом этапе решалась система балансных 
уравнений для режима активной модуляции добротности: сначала гене-
рация отсутствует (на ЭОК подано четвертьволновое напряжение), затем 
напряжение снимается и начинается генерация гигантского импульса в 
резонаторе. Второй этап соответствует разгрузке резонатора, для этого 
на ЭОЗ снова подается напряжение и формируется импульс второй гар-
моники. При быстром переключении ЭОЗ длительность формируемого 
импульса равна времени двойного обхода резонатора светом (1.33 нс для 
рассмотренной установки). 
(а) 

150 • 

120 • 

(б) 

90 • 

60 • 

30 • 

90 -

OJ 

60 -

30 -

0 - I 

120 140 160 
t (ns) 

180 200 
И—1—Г 
3 4 
t (ns) 

Рис.2. Зависимость интенсивности излучения основной частоты (а) и второй 
гармоники (б) от времени. Моменты времени t = 168.2 нс (а) и t = 0 нс (б) 
соответствуют переключению в режим генерации импульса второй гармоники. 

Коэффициент неактивных потерь в резонаторе у = 0.01 см-1 

Пиковая интенсивность гигантского импульса и импульса второй 
гармоники уменьшается при увеличении коэффициента неактивных по-
терь в резонаторе у. Время от начала формирования гигантского импуль-
са до момента достижения его максимальной интенсивности составляет 
~100—200 нс для гигантских импульсов с пиковой интенсивностью 
/;~102 МВт/см2. 

Рассмотренный метод разгрузки резонатора позволяет генерировать 
наносекундные импульсы второй гармоники с интенсивностью 
~100 МВт/см , при этом коэффициент преобразования во вторую гармо-
нику составляет > 50 %. Частота следования импульсов определяется в 
основном временем жизни верхнего лазерного уровня и составляет около 
1 кГц. 
1. Горбацевич А.С., Новицкая Р.И., Сташкевич И.В. // Журн. Белорус. гос. ун-та. 

Физика. 2017. № 2. С. 58-62. 

0 
1 
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НЕЛИНЕЙНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
ПЛОТНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СРЕДЫ 

Е.В. Тимощенко, В.А. Юревич 
Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова, 

Могилёв 
E-mail: glasunova81@ mail.ru 

Оценка отражательной способности тонкого слоя плотной резонанс-
ной среды (ПРС) в зависимости от интенсивности и частоты светового 
поля, падающего извне, представляет важность для разработки компакт-
ных модулирующих оптических устройств. В настоящем сообщении об-
суждаются особенности резонансного отражения планарной плёнки ПРС 
с учётом типичного для этих сред смещения частот образующего плёнку 
квантового ансамбля дипольных частиц из-за влияния их ближних полей. 
Предлагаемая стационарная схема расчёта амплитудного коэффициента 
отражения г тонкого слоя ПРС формулируется на основе результатов ра-
боты [1]; в схеме, однако, также учтено смещение частоты, обусловлен-
ное оптическим эффектом Штарка: 

_ 2кп (1 + r0) [1 + (1 + п) (А + укп - ß7)2 + кп] 
0 [1 + (А + укп - ß7)2 + кп]2 + кW (А + укп - ß 7 ) 2 

Y _ 1—П Г(1 + кп)2 + (А + укп - ß7)2 

n Г 

Здесь го - френелев коэффициент отражения, n - стационарное значение 
населённости, Y - нормированное по уровню мощности насыщения по-
глощения значение интенсивности поля извне, к - показатель ненасы-
щенного резонансного поглощения в слое, А - нормированная по ширине 
спектральной линии поглощения линейная отстройка от резонанса, у -
нормирующий коэффициент в нелинейном компоненте смещения часто-
ты, возникающем при учёте локальной поправки к действующему полю, 
ß - коэффициент в штарковском компоненте смещения, пропорциональ-
ный разности поляризуемости частиц на уровнях перехода. 

Модельный параметрический расчёт выражений для r(Y, А) и n(Y, А) 
проведен для коэффициентов, соответствующих спектральным и матери-
альным параметрам полупроводниковых квантоворазмерных структур, 
которых относят к ПРС. Определены границы бистабильного поведения 
кривых и существования гистерезисных свойств отражения. 
1. Тимощенко Е. В, Юревич Ю. В. // Проблемы физики, математики и техники. 2015. 

№ 1 (22). С. 27-31. 
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ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ 
В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ 

П.С. Шаповалов, К.В. Лайков 

Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, 
Гомель 

E-mail: shapovalov@gstu.gomel.by 
В системах обработки и передачи информации часто происходит од-

новременное распространение нескольких мощных лазерных пучков, 
способных инициировать нелинейные эффекты.. При распространении 
световых пучков в нелинейных средах принцип суперпозиции не выпол-
няется. В связи с этим одновременное распространение нескольких пуч-
ков в нелинейных средах приводит к появлению новых и интересных, для 
практического применения, эффектов. Интерес к изучению взаимодей-
ствия нескольких световых пучков также связан с тем, что в приборах 
обработки и передачи информации часто наблюдается одновременное 
распространение в нелинейной среде нескольких лазерных пучков, как с 
разной частотой, так и на одной частоте, но не взаимно когерентных. По-
этому для описания распространения нескольких световых пучков удоб-
нее использовать, вместо одного нелинейного уравнения Шредингера, 
систему нелинейных уравнений Шредингера. 

В данной работе рассматривается распространения и взаимодействие 
двух эллиптических гауссовых пучков с разной длиной волны в кубиче-
ски нелинейной среде с квадратичной неоднородностью. Задача решает-
ся вариационным методом в классе эллиптических гауссовых функций 
нулевого порядка. 

Для описания взаимодействия световых пучков в среде с кубической 
нелинейностью и квадратичной неоднородностью будем исходить из си-
стемы нелинейных параболических уравнений, записанных в декартовой 
системе координат (x, y, z). В данной системе уравнений интерференци-
онное взаимодействия пучков не учитывается. 

i 2 r r а 2 ] д U д U д U ,2о(\тт\2 П\тт \2\тт п 
- 2 - + - 2lki^T + k i 2 PlUi + 2 l U 2 M = О 
д x д y д z 

д 2 U 2 , S 2 U 2 2 i k S U 2 , a J ^ r r |2 . o i w i 2 ' ^ + k|p( j U2I2 + 2 Ui|2 U = 0 
(i) 

д д д ^ ч ^ г ^ ^ Г 2 

Здесь для 7-го пучка ( j = 1, 2) и7 - комплексная амплитуда электромаг-

нитного поля на круговой частоте колебаний ю 7, к • = л/е 7-ю 7- - волновое 

28 

mailto:shapovalov@gstu.gomel.by


число, е ] - линейная диэлектрическая проницаемость среды, р - коэф-
фициент нелинейности среды. Система (1) описывает взаимодействие 
лазерных пучков в диапазоне частот, где временная дисперсия среды 
пренебрежимо мала. 

Для приближенного решения системы уравнений в классе эллиптиче-
ских гауссовых функций используем вариационный метод. Анализ полу-
ченных результатов показывает, что поведение взаимодействующих пуч-
ков в нелинейной среде достаточно сложно. Размер взаимодействующих 
пучков может или одновременно возрастать, или уменьшаться. В случаи 
распространения двух эллиптических гауссовых пучков в нелинейной 
среде мы получим: 

ИФ = Ц + )+М<2(и4 + )= С 2 ^ + Схг + С0 . (2) 
где ц. = р и.0 ш 0 / . /8 - эффективная мощность первого (1=1) и второго 
(1 = 2) пучка , ихю, иу0- значение полуосей светового пятна эллиптическо-
го пучка на границе нелинейной среды z = 0. Постоянные интегрирова-
ния С2, С1, С0 находятся из граничных условий при z = 0. Полуоси эллип-
сов световых пятен пучков будут осциллировать около эффективного 
значения иэф. 

По типу изменение величины иэф можно выделить три режима рас-
пространения взаимодействующих пучков в однородной среде, в зависи-
мости от величины В, равной 
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к 2 

1 1 
Л 

2 2 

/ 

+ Ц 2 
к2 

1 1 
_ 2 1 2 
их20 и у20 

2ц2 
их10 иух10 

(3) 
их10 иу10 

2 

-
 2Ц2

 - 2 

И х 2 0 Иух20 дДиХю + ^ 2 0 + 20 ) 

При В < 0 эффективный размер пучков иэф будет увеличиваться с ростом 
продольной координаты г. В случаи В = 0 наблюдается квазиволновод-
ный режим распространения, т. е. эффективный размер иэф не изменяется 
с изменением z, а размеры полуосей эллипса светового пятна будут ис-
пытывать периодические осцилляции. При В < 0 наблюдается схлопыва-
ния пучков в точку. 

Из численных расчетов следует, что при большом отличии мощностей 
или поперечных размеров пучков влияние их друг на друга при распро-
странении в нелинейной среде незначительно. При близком значении 
мощности пучков и их поперечных размеров нелинейное взаимодействие 
пучков существенно влияет на их геометрию. 
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ВКР В ВОДЕ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СВЕРХКОРОТКИМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

1 1 9 
А.И. Водчиц1, В.А. Орлович1, B.C. Горелик2 

1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
п 

Физический институт РАН, Москва, Россия 
E-mail: a.vodchits @ dragon.bas-net.by 

Представляются новые результаты сравнительных исследований вы-
нужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в H2O и D2O. В исследо-
ваниях использовался пикосекундный АИГ:Ш3+ лазер, генерирующий 
импульсы длительностью 60 пс на длине волны 532 нм с энергией до 
35 мДж и частотой повторения 20 Гц. Лазерный пучок фокусировался в 
кюветы с образцами воды линзой с фокусным расстоянием примерно 25 
см. Коллимирующая линза использовалась после образцов. Для разделе-
ния пучков рассеяния в пространстве применялась призма Пеллен-Брока. 
Исследовалось прямое и обратное ВКР. Спектры ВКР регистрировались 
с помощью оптического волокна и мини-спектрометра. Энергия импуль-
сов измерялась с помощью OPHIR Laser Star. 

Измерены пороги ВКР в лёгкой и тяжёлой воде и зависимости эффек-
тивностей преобразования от энергии импульсов накачки. Заметное ВКР 
в воде начинается тогда, когда в ней уже формируется лазерно -
индуцированная плазма. Начало её формирования соответствует интен-
сивности излучения примерно 1 ТВт/см2. Вблизи порога ВКР наблюда-
ются стоксовые компоненты, спектральные линии которых не расщепле-
ны. При увеличении интенсивности лазерного возбуждающего излуче-
ния происходит изменение физических условий в воде. В воде происхо-
дит образование плазмы и ударных волн давления, распространяющихся 
со сверхзвуковой скоростью. В результате, вода представляет собой 
смесь жидкого состояния, плазмы и различных форм льда. Формирова-
ние плазмы стимулирует условия для проявления низкочастотных моле-
кулярных движений (трансляция, либрация). Это проявляется в расщеп-
лении стоксовых линий на несколько суб-компонент. Число суб-компо-
нент увеличивается с возрастанием интенсивности излучения. Таким об-
разом, при пикосекундном ВКР в воде возможен нестационарный фазо-
вый переход воды в различные формы льда. Начало формирования 
плазмы можно определять по началу расщепления стоксовых компонент. 
Расщепление позволяет также получать большее число спектральных 
линий на смещённой частоте, что важно при частотном преобразовании 
лазерного излучения посредством ВКР. 
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ АЛМАЗНЫХ 
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В настоящее время спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) 
является одним из наиболее информативных неразрушающих методов 
контроля различных углеродных материалов. Этот метод позволяет одно-
значно идентифицировать фазовый состав исследуемых образцов, а также 
получить ценную информацию о степени совершенства кристаллической 
решетки алмаза и наличии в ней внутренних напряжений [1]. Спектроско-
пия КР широко используется и для оценки размера кристаллитов в нано-
структурированных образцах графита и алмаза [2]. Вместе с тем, известно, 
что на параметры линии КР алмаза может оказывать существенное влия-
ние разогрев образца анализирующим лазерным пучком [1-3]. Увеличе-
ние температуры кристалла приводит к уширению линии КР алмаза и к 
смещению ее максимума в низкочастотную область. Этот эффект может 
ошибочно интерпретирован наличием в кристаллах растягивающих 
внутренних напряжений или с уменьшением размеров кристаллитов для 
алмазных нанопрошков. Тем не менее, при анализе алмазных порошков 
методом КР температура образцов, как правило, не контролируется. Це-
лью настоящей работы являлось сравнение размерного эффекта и эффек-
та разогрева образца лазерным пучком при анализе спектров комбинаци-
онного рассеяния алмазных микро- и нанопорошков. 

Для исследований были отобраны образцы алмазных микропорошков 
с размерностью 50/40 и 1/0 мкм, синтезированных методом НРНТ. Эти 
образцы получили обозначение АС50 и АС1, соответственно. Также ис-
следовались образцы ультрадисперсных алмазов (УДА) детонационного 
синтеза размерностью (по данным производителя) 30 и 5 нм, которые 
получили обозначение УДА30 и УДА5. Исследования производились на 
микро- Раманспектрометре Nanofinder. Возбуждение спектра осуществ-
лялось излучением лазера с длиной волны 532 нм, которое фокусирова-
лось на поверхности образца в пятно диаметром ~ 1,5 мкм. Мощность 
лазерного излучения (ЛИ) варьировалась в диапазоне 0,2...20 мВт путем 
введения светофильтров. Все измерения производились в геометрии об-
ратного рассеяния. Для каждого образца были выполнены 2 серии изме-
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рений: первая - на воздухе; вторая с целью улучшения теплоотвода от 
исследуемых образцов - в водной суспензии. 

При регистрации спектров КР на воздухе для всех образцов с ростом 
мощности ЛИ наблюдается низкочастотный сдвиг максимума основной 
линии КР алмаза, а также ее уширение. Это говорит о наличии суще-
ственного разогрева образцов анализирующим лазерным пучком. Эф-
фективность разогрева анализирующим лазерным пучком растет с 
уменьшением размера алмазных частиц. Для порошка АС1 при мощно-
сти ЛИ 6 мВт регистрируется сдвиг максимума линии КР на ~ 12 см-1, 
что соответствует разогреву образца на ~ 800 °С. При мощности 10 мВт 
начинается активное взаимодействие поверхности данного образца с 
кислородом воздуха. Для образца УДА30 при мощности ЛИ 3 мВт начи-
нается заметная графитизация поверхности. Для образца УДА5 эта мощ-
ность ниже и составляет 2 мВт. 

Использование водной суспензии позволяет существенно снизить эф-
фект разогрева образцов лазерным пучком. Для порошков НРНТ-синтеза 
все точки ложатся практически на одну горизонтальную линию. Для по-
рошков УДА эффект разогрева присутствует даже в водной суспензии, 
но он существенно меньше, чем при регистрации спектров образцов на 
воздухе. В результате этого не наблюдается графитизация образцов УДА 
даже при мощности лазерного излучения 20 мВт. 

Для алмазных порошков НРНТ-синтеза все полученные зависимости 
положения максимума линии КР (XC) от мощности лазерного излучения 
W сходятся в одной точке XC = 1332,3 см-1 при W ^ 0. Для порошков 
УДА положения максимумов линии КР алмаза при W ^ 0 смещены в 
низкочастотную область по отношению к порошкам НРНТ-синтеза и со-
ставляют 1326,7 см-1 для образца УДА30 и 1325,2 см-1 для образца УДА5. 

Таким образом, путем построения зависимостей ХС( W) на воздухе и в 
водной суспензии для алмазных порошков с различным размером и экс-
траполяции этих зависимостей в точку W = 0 нам удалось исключить эф-
фект разогрева образца анализирующим лазерным пучком. В результате 
подтверждено, что при комнатной температуре максимум основной ли-
нии КР алмаза для наноразмерных порошков детонационного синтеза 
смещен в низкочастотную область по сравнению с положением линии 
алмазных микропорошков НРНТ-синтеза. Полученные нами экспери-
ментальные результаты удовлетворительно согласуются с моделью фо-
нонного конфайнмента [2]. 

1. Prawer S., Nemanich R. // Phil. Trans. R. Soc. Lond. A. 2004. V.362, P. 2537-2565. 
2. Lipp M., Baonza V, Evans W., Lorenzana H.// Phys.Rew.B. 1997. V. 56. P. 5978-5984. 
3. Гусаков Г.А., СамцовМ.П., Воропай Е.С. // ЖПС. 2017. Т. 84, №4. С. 559-567. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОГО ВКР-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВЫРОЖДЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД 

C.B. Войтиков 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: s.voitikov@dragon.bas-net.by 
Известно, что лазерная генерация в условиях вырождения поперечных 

мод сопровождается снижением порога и ростом выходной мощности 
[1]. Это может позволить использовать режим вырождения мод для 
увеличения эффективности генерации лазера с внутрирезонаторным 
вынужденным комбинационным рассеянием (ВКР). В настоящей работе 
предлагается модель внутрирезонаторного ВКР-преобразования 
вырожденных поперечных Лагерр-Гауссовых мод лазерного излучения в 
ТЕМоо - моду стоксова излучения. 

В резонаторе поперечные Лагерр-Гауссовы моды с радиальным 
целочисленным индексом n > 0 имеют вид 
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где А - индекс моды с длиной волны Ах, г и z - поперечный радиус и 
продольная координата, т - индекс элемента или зазора между 
лазерными элементами (ат - активная среда, Ят - ВКР-среда, V -
зазоры), ктх - волновое число -моды в т-среде, гх -радиус перетяжки X-
моды, Ьг^(г2//г1(ат)2) - полином Лагерра, 20,/т)-координата перетяжки, 
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преломления т-среды, ¿¿-оптическая длина резонатора, ¿т -длина т-
элемента. ТЕМ00 моде соответствует выражение (1) с индексом п = 0. 

Используя метод преобразования волнового уравнения для полей в 
резонаторе [2] впервые получены уравнения для амплитуд вырожденных 
поперечных мод Е и Е^п лазерного излучения и стоксовой компоненты 
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где dEL (t) 
dt 

и dELn (t) 
dt 

скорости увеличения амплитуды лазерных 

поперечных мод в активной среде, dEL (t) 
dt 

dEUn (t) 

loss dt 
и dEs (t) 

loss dt loss 

потери, QLS(t) и QLM,S(Í) - амплитуды коллективных колебаний ВКР-
среды: 

dQL,s (t) 
dt 

2 1
 V 

•= С — V gs T к 

^L^S E l ( t ) ES ( t ) LRm)^0 1 
LLLS 8nñxos 

L,S ,L,S ~ Ql,s (t), 
T 2 

dQl,„;S ( t )
 = c 2 ± v

 E l , „ ( t ) E * ( t )
 L(Rm)2 

L,„;S;L,„;S t-, Ql,„;S ( t ) 

1 
i, rj-i <S J> A I T- T- О X Lf.Il.O rri at 1г к \l L¿L5 8ллш5 12 

(5) 

(6) 

где Г? -время поперечной релаксации, gs - коэффициент ВКР-усиления, 
(7) о 

•JL,S ,L,S L 
о 

^L,n,;S,L,n;S l (Кш) l UL,n,S (r,z)2Us(r,z)2d'r. 
VR 

(8) 

Получено уравнение для скорости изменения населённости пи(тл) 
верхнего лазерного уровня в активной среде при стимулированном 
испускании: 
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где <7am - сечение стимулированного испускания, pump - накачка. Как 
видно из уравнения (9), при вырождении поперечных Лагерр-Гауссовых 
мод лазерного излучения динамика населённости верхнего лазерного 
уровня зависит не от суммы интенсивностей поперечных мод, но от 
суммы их амплитуд, что влияет на стимулированное испускание 
лазерного излучения, которое, в свою очередь, влияет на генерацию 
стоксовой компоненты. 

Выводы: в предложенной модели внутрирезонаторного ВКР-
преобразования вырожденных поперечных Лагерр-Гауссовых мод 
лазерного излучения в ТЕМ00 -стоксовую компоненту получены и 
проанализированы скоростные уравнения для амплитуд поперечных мод 
лазерного излучения, амплитуды стоксового излучения и для скорости 
изменения населённости верхнего лазерного уровня в активной среде 
вследствие стимулированного испускания. 
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PHOTOINDUCED CHARGE TRANSFER VIA "SUPEREXCHANGE" 
MECHANISM IN PORPHYRIN TRIADS WITH ELECTRON ACCEPTORS 
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1 National Technical University of Belarus, Minsk, Belarus 

3Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Germany 
E-mail: zenkev@tut.by 

Molecular self-assembly, namely the spontaneous or driven association of 
molecules, is the basis of many successful strategies to produce nano- and 
mesoscopic structures that adopt thermodynamic minima. In this respect, the 
interest in nanostructures based on tetrapyrrolic macrocycles may be explained 
by two reasons: i) they are good models for the mimicking the primary photo-
events in vivo, and ii) they are used as promising building blocks for advanced 
multifunctional nanocomposites with potential applications in nanotechnology 
and nanoelectronics. 

Here, we discuss pathways and mechanisms of energy relaxation in nano-
composites based on self-assembled porphyrin triads and covalently linked 
electron acceptors (quinone, Q or pyromellitimide, Pim, Fig. 1). 
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Fig. 1 Chemical structure of the triad (ZnOEP)2Ph-
Q®H2P(mAPyr) 2- (iso-PrPh) 2 with Q and decay-associated spectra 
(toluene, 293 K, X ex = 546 nm) for this triad derived from global 
analysis of 12 TCSPC time-resolved fluorescence measurements. 
Arrow denotes a bridge-mediated long-distance superexchange 
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Main results have been obtained using laser picosecond fluorometry (Global 
analysis fit) and femtosecond transient spectroscopy. Experimental set-up, 
preparation strategy, structural properties and spectral-kinetic characteristics of 
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these complexes have been described in details earlier [1]. It was shown also 
that in self-assembled porphyrin triads the non-radiative relaxation of the por-
phyrin chemical dimer (ZnOEP)2Ph is governed by two main processes: i) 
Foerster resonance energy transfer (FRET) dimer^ligand and ii) the photoin-
duced electron transfer (PET) from the dimer to ligand [1]. The existence of an 
additional electron acceptor of non-porphyrin nature (Q or Pim) covalently 
linked to the dimer (ZnOEP)2Ph leads to the more complex dynamics of the ex-
citation energy relaxation in these triads. 

The main feature observed upon triad formation with covalently linked ac-
ceptors is that the fluorescence of complexed ligands is essentially quenched 
compared to the same ligands in the corresponding triads without Q or Pim in 
toluene at 293 K. The decrease of values is more pronounced for the Q-
containing triad as compared to the Pim-containing one (Table 1). 

Table 1. 
Measured and estimated parameters for superexchange PET in self-assembled triads of the same 
geometry with electron acceptors (A) Pim or Q and various extra-ligands (toluene, 293 K) 

Triad Composition rDB rDA E(D+B-A) „. D 
TSD kPET/108 

Ligand® Dimer-A nm nm eV ns ns s1 

H2P (mAPyr) 2® (ZnOEP) 2Ph-Pim 0.91 2.42 3.08 7.7 2.67 2.5 
H2P (mAPyr) 2® (ZnOEP) 2Ph-Q 0.91 2.08 3.08 7.7 0.95 9.2 
H2Chl(mAPyr) 2® (ZnOEP) 2Ph-Q 0.82 1.80 3.05 6.6 1.24 6.5 
H2THP(mAPyr)2 ®(ZnOEP)2Ph-Q 0.82 1.80 3.07 4.3 1.04 7.3 
Notes: The symbol ® shows what interacting subunits are bound together; rDB, rDA are inter-
center distances; E(D+B-A) = e(ED

OX - E a
r e d ) + AGs is the energy of a bridge (dimer) level; 

Tso° and xS
D are fluorescence decays for ligands in triads without and with A's; kPET = (Ts

d)-

1 - (^S0
D)-1 is the rate constant of a bridge-mediated long-distance superexchange PET. 

The reason of ligands fluorescence quenching in this case is explained by the 
fact that the dimer (ZnOEP)2Ph plays the role of the bridge which does not di-
rectly participate in the PET process but lowers the barrier for its realization. 
Distant donor, D and acceptor, A can exchange their charges through the 
bridge, that is a high-lying "spectator" state I D+B-A> (see Fig. 1) mediates the 
electron transfer from a donor state I D*BA> to a charge transfer state I D+BA->. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТЕКЛОКЕРАМИКЕ С 
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Стеклокерамики, активированные ионами никеля, которые встраива-
ются в нанокристаллы в двухвалентном виде в поле лигандов октаэд-
рической симметрии, обеспечивают широкий спектр люминесценции в 
ближней ИК области (1.1-1.7 мкм), связанной с переходом ионов 
Ni2+ 3T2g(3F) ^ Ä2g(3F) [1, 2]. Основная проблема синтеза Ni-содержа-
щих оптических материалов связана с сильной зависимостью распреде-
ления ионов Ni2+ по 4-х, 5-ти и 6-координированным позициям от целого 
ряда факторов: структуры отдельных кристаллических фаз, симметрии 
поля лигандов, среднего размера нанокристаллов и концентрации ионов 
Ni2+ [3, 4]. Это позволяет осуществлять селективную активацию ионами 
Ni2+ кристаллов, обеспечивающих октаэтрическую симметрию окруже-
ния, и, следовательно, дает возможность возбуждения широкополосной 
инфракрасной люминесценции [5]. В настоящей работе исследуются 
структурные превращения, протекающие в стеклокерамике, содержащей 
наноразмерные кристаллы ганита, активированные ионами Ni2+. Исход-
ные стекла с составом (в мол.%) 25 ZnO, 25 Al2O3 и 50 SiO2, с катализа-
торами кристаллизации в виде смеси 5 мол.% TiO2 и 5 мол.% ZrO2, были 
активированы оксидом никеля NiO в концентрации 0,1-3 моль %. Стекло 
было вылито на металлическую пластину и отожжено при температуре 
T = 660 °C. Вторичная термообработка образцов при T = 720-1200 °C 
продолжалась 6-72 часов. 

Как показал анализ рентгенограмм, исходные стекла были рентгено-
аморфными, в то время как в термообработанных стеклах, содержащих 
нуклеаторы кристаллизации, был обнаружен ряд кристаллических фаз: 
цинковой шпинели (ганита) ZnAl2O4, нанокристаллы титаната-цирконата 
никеля ^NiO • yTiO2 • zZrO2 со структурой флюорита и цирконата ZrO2. 
Анализ уширения пиков и изменения интенсивности рефлексов в рентге-
нограммах показал увеличение объемного содержания кристаллов 
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ZnAl2O4 в структуре стекла в процессе термообработки стеклокерамики, 
рис. 1. 
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Рис. 1. Рентгенограммы исходного и термообработанных образцов (слева) и 
зависимость интенсивности рефлексов, ассоциированных с фазой ганита, и 
размера нанокристаллов от режима вторичной обработки стеклокерамики 

При увеличении температуры обработки стекол до 780°С в структуре 
стекла начинает формироваться разупорядоченная фаза флюорита. При 
дальнейшем увеличении температуры вторичной обработки > 800 °C в 
рентгенограммах появляются интенсивные пики, относящиеся к фазе га-
нита, которая преобладает над остальными фазами в процессе термооб-
работки. Наблюдаемые изменения хорошо согласуются с преобразовани-
ем спектров комбинационного рассеяния исходного и термообработанно-
го стекла, в которых на фоне характеристических колебаний алюмосили-
катной матрицы (800 и 920 см-1) начинают появляться колебания разупо-
рядоченной фазы со структурой флюорита, а затем и ZnAl2O4. Размер фа-
зы D, определенный по уширению пиков рассеяния, составляет около 
80 Â для образцов, обработанных при 800 °С (6 часов), и быстро увели-
чивается с температурой вторичной термообработки: при T = 900-950 °С 
D = 120 - 160 Â, и при температурах T > 1000 °C средний размер нано-
кристаллов достигает значения 240 Â. Благодаря преобладанию фазы 
ZnAl2O4 в объеме стеклокерамики, можно предполагать преимуществен-
ную координацию ионов Ni3+ в октаэдрических позициях. Дальнейшие 
исследования будут направлены на определение спектроскопических ха-
рактеристик синтезированной стеклокерамики. 
1. Sigaev V.N., Golubev N.V., Ignat'eva ES, et al / / Nanotechnology, 23, 2012, p. 015708. 
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3. Dymshits O.S., Zhilin A.A., Chunaeva T.I. et al // J. Non-Cryst. Solids, 127, 1991, p. 24. 
4. Suzuki T., Horibuchi K., Ohishi Y. // J. Non-Cryst. Solids, 351, 2005, p. 2304. 
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релаксации фотовозбуждения (ФВ) редкоземельных ионов (РЗИ) в со-
ставе органических комплексов позволяет целенаправленно искать пути 
увеличения квантового выхода люминесценции и тем самым расширять 
область их практических применений, включая устройства квантовой 
электроники. Известно что молекулы воды во внутренней 
координационной сфере комплекса РЗИ вносят основной вклад в 
тушение его люминесценции [1, 2]. Вместе с тем, авторы [3-6] обнару-
жили, что добавка воды к толуольным растворам некоторых лантанид-
ных комплексов увеличивает квантовый выход и длительность 
люминесценции. Они предположили, что между водой и лигандами 
комплекса образуются внешнесферные ассоциаты, приводящие к диссо-
циации слабо люминесцирующих димеров комплексов РЗИ. В настоящей 
работе для изучения процессов активации и тушения люминесценции 
европиевого комплекса использован аппаратно-программный метод им-
пульсного двухступенчатого лазерного возбуждения люминесценции и 
компьютерного моделирования её кинетики [7, 8]. 

В докладе представлены результаты исследования четырехлигандного 
комплекса европий (III) - три(дибензоилметан)-трифенилфосфиноксид 
(Ец(ДБМ)3-ТФФО, где ДБМ - дибензоилацетон, ТФФО - трифенилфос-
финоксид), структура которого изображена на вставке Рис 16. В твердом 
поликристаллическом образце и толуольном растворе люминесценция 
комплекса Eu3+ возбуждалась при 298 К прямоугольными двухступенча-
тыми импульсами полупроводникового лазера (ХВ03б = 405 нм) длитель-
ностью десятки миллисекунд. Полученные кривые показаны на рис. 1, а 
и рис. 1, б. Общая интерпретация немонотонных кинетик (и наблюден-
ных процессов в целом) базировалась на результатах их аппроксимации 
симулированными кривыми, полученными численным интегрированием 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), описыва-
ющих выбранную модель релаксации энергии ФВ. Подгонка симулиро-
ванных кривых к эмпирическим осуществлялась путем итерационного 
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варьирования констант скоростей системы ОДУ методом Нелдера-Мида. 
Вычисления выполнялись с помощью оригинальных и встроенных про-
цедур в Scilab [9]. Приемлемость конкретных решений основывалась как 
на абсолютной малости конечного значения целевой функции (суммы 
квадратов разности сопоставляемых кривых) конкретного решения, так и 
детальном соответствии их профилей. Такой метод аппроксимации кине-
тических немонотонных кривых, не описываемых аналитическим выра-
жением, в спектроскопии применяется, по-видимому, впервые. 

Рис. 1. Кинетика люминесценции Еи(ДБМ)3ТФФ в поликристаллическом состоянии 
(а) и в толуоле (б) при 298 К (^возб = 405 нм, ^рег = 618 (а), 612 (б) нм). Профили двух-
ступенчатого лазерного импульса изображены пунктирными линиями. На вставке -

структура комплекса Еи(ДБМ)3ТФФО 

Для теоретического обоснования наблюдаемых обратимых 
кинетических зависимостей и их компьютерной обработки была выбрана 
модель, энергетические уровни которой отображены на рис. 2, в которой 
поглощение и дезактивация энергии ФВ (kexc - константа скорости ФВ) 
протекает в системе двух взаимосвязанных комплексов (К-1 и К-2), раз-
личающихся количеством молекул воды в лигандном окружении Eu3+. 

Рис. 2. Схема энергетических уровней двух взаимосвязанных 
комплексов Еи(ДБМ)з-ТФФО и переходы между ними 
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Один из них (условно, К-2) имеет в координационной сфере Eu3+ ли-
ганд в виде молекул(-ы) воды, вследствие чего практически не люминес-
цирует. Энергетические уровни К-1 и К-2 включают в себя только уров-
ни Eu3+: люминесцирующие 5D0, заселяемые через ФВ органических ли-
гандов, и основного состояния - F2. Моделирование показало, что прин-
ципиально разный профиль кинетик люминесценции образцов может 
быть достаточно хорошо объяснен разными значениями констант скоро-
стей переходов h12, h21, g12 и g21 между электронными состояниями К-1 и 
К-2, а также их разной концентрацией и квантовым выходом люминес-
ценции. 

В поликристаллическом образце преимущественно существуют 
комплексы К-1. При ФВ лабильные молекулы воды атмосферы, 
диффундировавшие в кристаллы, эффективно связываются с Eu3+ в со-
стоянии 5DO С образованием нового лигандного окружения - концентра-
ция К-2 увеличивается, а интенсивность люминесценции уменьшается. 
При ослаблении ФВ концентрация К-2 уменьшается - относительная ин-
тенсивность люминесценции возрастает. 

Насыщенный раствор комплексов К-1 в гидрофобном толуоле способ-
ствует образованию практически нелюминесцирующих димеров и/или 
ассоциатов (формально, К-2) [3-6]. При ФВ К-2 диссоциируют, образуя 
люминесцирующие мономеры К-1. Исходные (равновесные) 
концентрации К-1 и К-2 восстанавливаются в состоянии 7F2. Отметим, 
что в случае раствора возможны и альтернативные интерпретации 
наблюденной кинетики. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ 
(проект №Ф17-005). 
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В последнее время значительно возрос интерес к изучению термиче-
ски активированной замедленной флуоресценции (ТАЗФ или замедлен-
ная флуоресценция £-типа) [1, 2] в связи с интенсивным развитием тех-
нологий органических светоизлучающих диодов [3, 4]. При ТАЗФ через 
возбужденное синглетное состояние 51, благодаря обратной (71 ̂  51) ин-
теркомбинационной конверсии, дезактивируется часть энергии возбуж-
денного триплетного состояния Т1. В литературе дифференциальные 
(кинетические) уравнения моделей традиционно описывают динамику 
населенности только возбужденных 5i- и 71-состояний, но не основного 
50 [4], что предполагает выполнение условия: [51(i)] + [7(f)] << [50(f)]. 
Это позволяет получить упрощенные решения для [51(t)] и [71(f)], точ-
ность которых неизвестна. Однако, известно, что во многих случаях 
населенность 50 может заметно опустошаться уже при относительно не-
высоких интенсивностях фотовозбуждения (ФВ) из-за накопления моле-
кул в состоянии 7 [5-7]. Это позволяет предполагать, что при опреде-
ленном отношении значений констант скоростей kexc, f , p, k5T и kT5 (см. 
рис. 1), упрощенные решения могут быть, по меньшей мере, недостаточ-
но точными. 

С помощью программ компьютерной математики Mathematica и Max-
ima получено (и верифицировано численно) точное решение замкнутой 
системы трех кинетических уравнений, описывающих переходы между 
50-, 51- и 7-уровнями. Исследовано поведение амплитуд быстрой и мед-
ленной компонент кинетики ТАЗФ при импульсном ФВ. Оценены по-
грешности упрощенных решений. Численными методами в Scilab выяв-

7 

^exc f Р Р 

Рис. 1. Диаграмма энергетических уровней и 
переходов между ними при ТАЗФ 
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лены кинетические особенности замедленной флуоресценции, возника-
ющей вследствие аннигиляции 71-состояний. Отмечена значительная 
дисперсия времен её затухания (неэкспоненциальный характер кинетики). 

Частные решения для [51(t)] и [71(t)] имеют следующий вид: 

[ З Д ] = A -1 
2 

f A 1 + 1 exp)Ct - f A l - 1 exp)C2t ) 
W b b J J 

(1) 

C1 и C2 - скорости затухания, соответственно, быстрой и замедленной 
флуоресценции. Параметры A0, A1, Co и b - точные выражения: 

A = 
Kc (kTS + P) 

k exc ( k S T + k T S + P)
 + k T S f + P k ( s r + f \ 

A =
 kexc + ^^^ + f (kTS + p )

 +
 ( k e x ^ _ k 7 S ) k S T 

2 kTS + P 

C o = 4 c + k S T +
 f

 + kTS + P ) / : 

C 4,2 Co ± b 
b = C 0 2 _ kexc k S T + k TS + P ) + k T S f +P k(ST + f ffl 

[T1(t)] 
XST 

kTS + P 
Ao 1 - a 

+1 (exp (- C11) + exp (- C21)) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Уравнения (1) и (7) описывают динамику первоначально незаселен-
ных состояний S1 и T1 при действии импульса ФВ ступенчатой формы. 
Кинетика ТАЗФ после окончания действия ФВ описывается (1) и (7), в 
которых kexc = 0. Населенность [S0(t)] вычисляется, принимая во внима-
ние условие замкнутости и нормировки: [S0(t)] + [S1(t)] + [T1(t)] = 1. Об-
наружено также, что решение аналогичной модели, опубликованное в [8], 
содержит ошибки в предэкспоненциальных множителях. 
1. Birks J.B., Munro I.H. The fluorescence lifetimes of aromatic molecules. New York: 

Pergamon Press, 1967. Vol. 4. P. 239-303. 
2. Parker C.A. Photoluminescence of Solutions. USA: Elsevier Publishing Co, 1968. P. 544. 
3. Goushi K, Yoshida K, Sato K, Adachi C. // Nature Photonics. 2012. Vol. 6. P. 253-258. 
4. Tao Y, Yuan K, Chen T. et al// Adv. Mater. 2014. Vol. 26. P. 7931-7958. 
5. Romagnoli M, Moerner W.E., Schellenberg F.M. et al // J. Opt. Soc. Am. B: Opt. Phys. 

1984. Vol. 1, No 3. P. 341-348. 
6. Avarmaa R. // Mol. Phys. 1979. Vol. 37. P. 441-454. 
7. Станишевский И. В., Арабей С. М., Чернявский В. А., Соловьев К. Н. // Опт. и спек-

троск. 2016. Т. 121, № 5. С. 770-777. 
8. Степанов Б.И., Грибковский В.П.. Введение в теорию люминесценции. Минск: 

Изд-во Академии наук БССР, 1963. С. 398-404. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
ПРИ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ ТИТАНА В ВОЗДУХЕ 

НА ДВУХ ДЛИНАХ ВОЛН 
А.Н. Чумаков, Н.А. Босак, А.А. Иванов, Д.В. Коженевский 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: n.bosak@ifanbel.bas-net.by 
Импульсно-периодическое воздействие лазерного излучения (ЛИ) 

позволяет изменять соотношение воздушной и эрозионной плазмы при 
увеличении частоты следования импульсов свыше 5 кГц, повышая тем 
самым эффективность лазерной абляции мишени в воздухе [1, 2] и гене-
рации магнитного поля [3]. Переход к парному лазерному воздействию 
на гармониках Nd:YAG лазера расширяет возможности избирательного 
плазмообразования и абляции мишени [ 4]. Цель работы состоит в выяс-
нении особенностей генерации электрических потенциалов и магнитных 
полей при воздействии на титан в воздухе парных импульсов ЛИ на гар-
мониках Nd:YAG лазера. 

Основу экспериментальной установки составили два Nd:YAG - лазе-
ра, генерирующие на длинах волн 1064 и 532 нм. Лазер ЛТИ - 403 
(Xj = 1064 нм, Е = 77 мДж, т = 20 не) обеспечивал практически одинако-
вую длительность и энергию импульсов с лазером LS-2130 (X2 = 532 нм, 
Е = 69 мДж, т = 20 не). На установке реализовано двухимпульсное воз-
действие ЛИ на титан в воздухе с регулируемым временным интервалом 
между лазерными импульсами и управляемым порядком их следования. 
Отрицательные значения временного сдвига между лазерными импуль-
сами на рисунках соответствуют случаю опережающего воздействия ко-
ротковолнового ЛИ (X = 532 нм), а положительные - длинноволнового 
ЛИ (X = 1064 нм). Эксперименты проводились при плотности мощности 

9 2 9 2 
ЛИ qo,532= 2,7-10 Вт/см и qJo064 ^ 3,8-10 Вт/см в пятне облучения 
dn ~ 0,30 мм. 

Измерения электрического потенциала проводились с помощью элек-
трического зонда [2]. Типичные осциллограммы электрического потен-
циала на поверхности мишени приведены на рис. 1. Экспериментальная 
зависимость амплитудных значений электрического потенциала U на 
мишени из титана от временного сдвига между сдвоенными импульсами 
воздействующего ЛИ представлена на рис. 2. Значения электрического 
потенциала, генерируемого при воздействии 2-го импульса ЛИ на ми-
шень из титана, испытывают колебания в интервале от 15 до 27 В. Для 
регистрации магнитного поля использован датчик, представляющий со-
бой небольшую катушку индуктивности. Типичные осциллограммы с 
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магнитного зонда приведены на рис. 3, а соответствующие амплитуды 
индукции магнитного поля - на рис. 4. 

U, В -3 мкс 

Т, сек 

-6 ,0X10 - 6 -3 ,0X10 - 6 0 , 0 3 ,0X10 - 6 6 ,0X10 - 6 

U, В +3 мкс 

1 V*"" 
Т, сек 

3 0 -

2 5 -

2 0 -

1 5 -

1 0 -

5 -

0 -
0 , 0 2 ,0X10" 6 4 ,0X10" 6 6 ,0X10" 6 8 ,0X10" 

U, В 
^1=1,064 мкм 

^2=0,532 мкм 

- 1 6 - 1 2 - 4 0 4 8 1 2 1 6 

Рис. 1. Осциллограммы электрического потенциала Рис. 2. Амплитуды электри-
и на мишени из титана, генерируемого воздействием ческих потенциалов Т1 ми-
парных импульсов ЛИ с длинами волн 532 нм и 

1064 нм и интервалом ±3 мкс 
шени при воздействии им-
пульсов ЛИ с интервалом от 

-15 до 15 мкс 

0 , 0 6 

0 , 0 5 

0 , 0 4 

0 , 0 3 

0 , 0 2 

0 , 0 1 

0 , 0 0 4 
- 1 , 0 X 1 0 " ' 

-5 мкс 

0 , 0 

t, сек 

1 , 0 X 1 0 " ' 

0 , 0 8 

0 , 0 6 

0 , 0 4 

0 , 0 2 

0 , 0 0 

0 , 0 2 

Е,„ В +5 мкс 
^1=1,064 мкм 

0 , 0 2 , 0 X 1 0 " 6 4 , 0 X 1 0 " 6 6 , 0 X 1 0 " 

Рис. 3. Осциллограммы ЭДС, наведенной в датчике Рис. 4. Индукция магнитного 
магнитного поля при воздействии на титан парных поля, генерируемого при воз-
импульсов ЛИ с длинами волн 532 нм и 1064 нм и действии импульсов ЛИ в 

интервалом ±5 мкс интервале от -11 до 13 мкс 

Двухимпульсное лазерное воздействие обеспечивает многократный 
рост генерируемого электрического потенциала на титановой мишени 
при воздействии 2-го импульса с временным интервалом от 2 мкс до 
12 мкс, тогда как генерация магнитного поля наиболее эффективна при 
разогреве лазерной плазмы длинноволновым лазерным излучением с 
временным интервалом импульсов от -10 мкс до 5 мкс. 

1. Минько Л.Я., Чумаков А.Н., Босак Н.А. // Квантовая электроника. 1990. Т.17, №11, 
1480-1484. 

2. Чумаков А.Н., Авраменко В.Б., Босак Н.А. // Журнал прикладной спектроскопии. 
2012, Т.79, 279-287. 

3. Чумаков А.Н., Чекан П.В. // Квантовая электроника. 2015. Т.45, №3, 224-227. 
4. Чумаков А.Н., Босак Н.А., Панина А.В. // Журнал прикладной спектроскопии. 2017. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЦИОННЫХ 
ПРИКЛАСТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ NaF И MgF2 

А.П. Войтович, B.C. Калинов, А.Н. Новиков, Л.П. Рунец, А.П. Ступак 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: a.novikov@ifanbel.bas-net.by 
Радиационно облученные кристаллы широко используются в элек-

тронике, дозиметрии, лазерной технике [1]. Поэтому радиационные де-
фекты в них интенсивно исследуются. Недавно были обнаружены и оха-
рактеризованы прикластерные центры окраски (ПКЦО) в кристалле фто-
рида лития, установлены их составы и процессы агрегации, которые 
протекают c их участием [2, 3]. 

В данной работе приводятся результаты исследований разных типов 
ПКЦО в других кристаллах. В качестве исследуемых образцов выбраны 
кристаллы фторида натрия (NaF) и фторида магния (MgF2). 

Исследовались образцы из NaF и MgF2 в виде нанокристаллов разме-
рами менее 1 мкм. Нанокристаллы изготавливались путем механическо-
го фрагментирования кристаллов NaF и химически чистых таблеток 
MgF2, соответственно. Радиационные дефекты в образцах создавались у-
квантами от источника 60Co. Люминесцентные измерения проводились 
на спектрофлуориметре SM-2203 (SOLAR, Belarus). Регистрировались 
спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции. Из-
мерения проводились при температурах 77 К и 293 К. Во всех случаях 
интенсивности полос были пропорциональны концентрациям соответ-
ствующих центров окраски. 

Обнаружены новые полосы в спектрах фотолюминесценции и воз-
буждения фотолюминесценции у-облученных нанокристаллических об-
разцов из NaF и MgF2, не повергнутых дорадиационному отжигу. Опре-
делено, что в данных кристаллах образуется несколько различных типов 
прикластерных центров окраски. Установлено влияние дорадиационного 
отжига на эффективность образования этих дефектов. 
1. Basiev T. T., Zverev P. G, Mirov S.B. In "Handbook of Laser Technology and Applica-

tions" Eds. C.E. Webb, J.D.C. Jones. Philadelphia: CRC Press, 2003. 499 p. 
2. Voitovich A.P., Kalinov V.S., Korzhik M.V., et. al II Radiat. Eff. Def. Solids. 2013. 

168, № 2. P. 130-136. 
3. Voitovich A.P., Kalinov VS., Stupak A.P., et. al II J. Lumin. 2015. 157. P. 28-34. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЛАЗЕРНО- АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 
ОКРАСКИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

Г.А. Гусаков, Г.В. Шаронов 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: gga68@rambler.ru 

Перспективы алмаза как материала квантовой электроники определя-
ются его сверхвысокой теплопроводностью и наличием оптически стой-
ких центров окраски с высокой температурой тушения люминесценции. 
Поэтому следует ожидать более высокой мощности оптической накачки, 
допустимой температуры рабочего тела и частоты повторения импульсов 
по сравнению с традиционными материалами. В качестве наиболее пер-
спективных центров окраски, пригодных для создания лазеров, в насто-
ящее время рассматриваются дефекты Н3, которые представляют собой 
комплексы, содержащие два атома азота и вакансию. На кристалле при-
родного алмаза с преимущественным содержанием дефектов Н3 показа-
на возможность генерации при комнатной температуре импульсного ла-
зерного излучения на длине волны 530 °нм с достаточно высокой эффек-
тивностью 14 %). Однако, дальнейшее развитие данного направления 
сдерживается отсутствием в природе достаточного количества кристал-
лов с преимущественным содержанием указанных выше центров окрас-
ки. Поэтому разработке технологий синтеза монокристаллов алмаза с 
контролируемым дефектно-примесным составом уделяется повышенное 
внимание. 

В настоящей работе исследовались монокристаллы синтетического 
алмаза массой порядка 1 карата (характерный линейный размер ~ 5 мм), 
выращенные методом температурного градиента с использованием си-
стемы металла-катализатора Fe-Co-C. Синтез кристаллов осуществлялся 
при Т= 1500иС и стабилизирующем давлении Р = 5,5 ГПа на аппаратах 
высокого давления (АВД) типа «разрезная сфера». С целью создания в 
образцах дефектов определенного типа, кристаллы подвергались постро-
стовым термобарической (ТБО) и радиационно-термической обработкам 
(РТО). Термобарическая обработка производилась в течение 4 часов при 
Т = 2000 °С и стабилизирующем давлении Р = 6,7 ГПа с использованием 
тех же АВД, что и при синтезе кристаллов. Радиационно-термическая 
обработка (РТО) заключалась в облучении кристаллов ускоренными 

18 —2 
электронами с энергией 6 МэВ общей дозой 1*10 см с последующим 
вакуумным отжигом при Т = 900 °С в течение 1 часа. Дефектно-
примесный состав образцов контролировался методом регистрации по-
глощения света в диапазонах 0,2.. .0,9 и 2.. .25 мкм. 
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По данным ИК-спектроскопии все исходные кристаллы содержали 
приблизительно одинаковое количество (порядка 50-60 ррт) примеси 
азота в форме С-дефекта (одиночный атом азота в положении замеще-
ния). В результате ТБО происходит агрегация основная часть С-дефектов 
(более 90 %) в ^-форму (пара атомов в соседних узлах решетки). Как 
следствие, наблюдается сдвиг края примесного поглощения из видимой в 
ультрафиолетовую область спектра (рис. 1), и кристаллы визуально 
обесцвечиваются. 

Длина волны, нм 
Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов алмаза в УФ- и 
видимой областях спектра: (-) - исходный кристалл; 
(- -) - кристалл после ТБО; (- • -) - кристалл после ТБО и РТО 

В результате последующей радиационно-термической обработки 
наблюдается формирование в кристаллах дефектов (Ы-У)- и Н3. Кроме 
того, в красной области спектра возникает дополнительное поглощение, 
интенсивность которого растет с увеличением длины волны. Это погло-
щение, вероятно, связано с дефектами Н2 (дефект Н3 в отрицательно за-
ряженном состоянии). 

Таким образом, показано, что постростовые термобарическая и ради-
ационно-термическая обработки позволяют эффективно воздействовать 
на структуру азот-вакансионных комплексов в монокристаллах синтети-
ческого алмаза. Вместе с тем, при использованных режимах обработки 
нам не удалось получить кристаллы с преимущественным содержанием 
дефекта Н3. Для достижения этой цели, по-видимому, необходимо повы-
сить температуру ТБО до 2100...2200 °С. При этом должна произойти 
более полная агрегации примеси азота и, соответственно, снизиться ве-
роятность образования дефектов (Ы-У)- при последующей РТО. Целесо-
образно, также, произвести дополнительную высокотемпературную ТБО 
кристаллов, т.к. известно, что дефекты (Ы-У)- и Н2 отжигаются при более 
низких температурах, чем дефект Н3. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ ПЛАЗМОННЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ 

Р.А. Дынич, А.Д. Замковец, А.Н. Понявина 
Институт физики им. Б.И.Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

Е-шаИ: a.zamkovets@dragon.bas-net.by 
В последние годы активно исследуется возможность применения в 

функциональных оптических элементах и гибридных материалах, со-
держащих в своем составе как неорганические, так и органические ком-
поненты, металлических плазмонных наночастиц. Значительные пер-
спективы при этом связывают с быстрым и регулируемым оптическим 
откликом таких частиц, а также с существенным усилением электромаг-
нитных полей вблизи их поверхности. Сравнительный анализ оптических 
свойств наноструктурированных благородных металлов показывает, что 
наиболее высокие коэффициенты усиления могут быть достигнуты для 
наноструктур серебра [1], для которых полосы поверхностного плаз-
монного резонансного поглощения (ППРП) достаточно хорошо отделены 
спектрально от полос межзонного поглощения. Для наночастиц серебра 
значения коэффициентов усиления локального поля существенно зависят 
от размеров наночастиц и свойств окружающей матрицы [2]. Для про-
зрачных матриц, в которых полностью отсутствует поглощение излуче-
ния, фактор эффективности рассеяния в ближней зоне О ^ может на по-
рядки превышать значение фактора эффективности рассеяния в дальней 
зоне. 

В настоящей работе проводится сравнение характера распределения 
локального поля для различных размеров наночастиц Ag при отсутствии 
и наличии поглощения в матрице и оценивается влияние плазмонных 
наночастиц на оптические свойства гибридных нанокомпозитов. 

На рис. 1 приведена трехмерная 
диаграмма зависимости произведения 
Оы^т! от X (в интервале 300-800 нм) и 
Я/а = 1-3 для серебряной наночасти-
цы радиусом а = 10 нм с учетом раз-
мерных эффектов (т^ - мнимая часть 
комплексного показателя преломле-
ния матрицы, Я - расстояние от по-
верхности частицы, матрица - фтало-
цианин меди). Спектральная зависи-
мость величины Оп^т^ характеризует-
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ся наличием трех максимумов, два из которых определяются максиму-
мами поглощения СиРс, а третий (коротковолновый) - максимумом эф-
фективности рассеяния в ближней зоне ОМР. Наличие поглощения в мат-
рице приводит к ослаблению плазмонного резонанса и уменьшению 
значений фактора ОМР . 

В докладе приводятся результаты исследований изготовленных тер-
мическим испарением в вакууме композитных гибридных образцов А§-
К6С, А§-СиРс и А§-№Рс, состоящих из плотноупакованных монослоев 
серебра (островковых пленок) и контактирующих с ними тонких слоев 
органического полупроводника. Изготовленные образцы характеризуют-
ся наличием полос ППРП (серебро) и электронного поглощения (орга-
нические пленки) в видимом диапазоне. 

Показано, что наличие наночастиц серебра наиболее значительно 
усиливает эффективное поглощение наноструктурированной пленки ор-
ганического полупроводника в длинноволновом относительно полосы 
ППРП спектральном диапазоне (600-800 нм) и достигает наибольших 
значений при сопоставимости толщин органических пленок с размерами 
плазмонных наночастиц. При этом величина эффективного поглощения 
гибридной системы может зависеть от порядка расположения осаждае-
мых слоев на подложке, что связано с особенностями формирования 
нанокомпозита в процессе термического испарения [3]. 

Экспериментально установлено, что чувствительность эффективного 
поглощения наноструктурированной пленки органического полупровод-
ника к наличию наночастиц серебра в исследованных нанокомпозитах 
возрастает в ряду К6С - №Рс - СиРс. При этом оптимальные условия для 
модификации спектров поглощения органической компоненты за счет 
проявления ближнепольных взаимодействий достигаются в композитах 
А§-СиРс-Ар, в которых электронные полосы СиРс спектрально разделе-
ны с полосой ППРП серебра, а подсветка органических пленок локаль-
ным полем осуществляется с обеих сторон их поверхностей и достигает 
своей максимальной величины. 

Полученные результаты могут быть полезными для применений в 
нанофотонике и фотовольтаике. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ 
(грант Ф16В2-003). 
1. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. М.: Мир, 

1986. 660 с. 
2. Дынич, Р.А., Понявина А.Н. //ЖПС. 2008. Т.75, №6. - С. 831-837. 
3. Замковец А.Д., Понявина А.Н., Баран Л.В.//Известия НАНБ. Сер. физ.-мат. 2016. 

№ 4.- С. 98-105. 
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АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ СОСТОЯНИЙ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ИОНА 
1 1 9 1 А.А. Корниенко , Е.Б. Дунина , Л.А. Фомичева , М.В. Григорьева 
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Для описания интенсивностей полос поглощения лазерных материа-

лов, активированных редкоземельными ионами, практически без исклю-
чения применяют теорию Джадда-Офельта [1, 2], в которой силу линии 
электрического дипольного перехода можно вычислить по формуле: 

S j = e2 ^ nk(y[SL]J\U^|у [S'L']j)\ (1) 
k =2,4,6 

где Qk - параметры интенсивности, ^y[SL]J\U^|y'[S'L']j^ - матричные эле-

менты неприводимых тензоров Uk. 
Формула (1) справедлива при выполнении следующих условий: 
1. конфигурация f^ полностью вырождена; 
2. полностью вырождена каждая возбужденная конфигурация; 
3. энергетический зазор между конфигурацией f^ и любой возбуж-

денной конфигурацией много больше энергии уровней включенных в пе-
реход. 

Условие 3 выполняется только для ионов Ce + и Yb3+. Однако явное 
противоречие в применении теории Джадда-Офельта обнаруживается 
только для материалов, активированных ионами Pr3+. Хотя при внима-
тельном изучении более чем полувекового опыта применения теории 
Джадда-Офельта можно найти многочисленные случаи описания интен-
сивностей абсорбционных переходов с недопустимо низкой точностью и 
для других ионов. 

Для объяснения условий применимости различных вариантов теории 
интенсивностей в данной работе выполнен расчет волновых функций со-
стояний редкоземельных ионов Pr3+, Tm3+, Nd3+, Er3+ и сделан вывод, что 
степень влияния конфигурационного взаимодействия зависит не только 
от энергетического зазора до возбужденной конфигурации, но и от элек-
тронного строения состояния. 

Волновые функции состояний с J =2 иона Pr3+ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Волновые функции состояний с J=2 иона Pr3+ 

Приближенное 
обозначение 

состояния 
Энергия, см-1 

Коэффициенты функции при компонентах 2S+1LJ Приближенное 
обозначение 

состояния 
Энергия, см-1 

3F2 
1D2 

3P2 

[ F ] 4689 0.9871 0.1595 -0 .0149 
[ D ] 15763 0.1576 -0.9504 0.2681 
[3P2] 21684 0.0286 -0 .2670 -0 .9633 

Из-за спин-орбитального взаимодействия волновая функция получает-
ся в виде суперпозиции различных термов 25+1Ь с одинаковым У. Тради-
ционно эти состояния обозначают 25+1Ьу по компоненте с наибольшим по 
модулю коэффициентом и часто называют мультиплетом. 

о 

Из таблицы 1 видно, что состояние Р2 слабо связано с другими состо-
яниями - недиагональные компоненты много меньше диагональных. 
Вследствие малого энергетического зазора до возбужденных конфигура-о 

ций на состояние Р2 сильнее, чем на другие состояния будет действо-
вать конфигурационное взаимодействие, учесть которое можно по одной 
из теорий [3]. Другая ситуация наблюдается для состояний иона Тш3+ 

(см. табл. 2). 
Таблица 2 

Волновые функции состояний с J=4 иона Tm3+ 
Приближенное 
обозначение 
состояния 

Энергия, см-1 Коэффициенты функции при компонентах 2S+1LJ Приближенное 
обозначение 
состояния 

Энергия, см-1 

3F4 
3 H 4 

1G4 

[ F ] 5538 0.7868 -0 .2851 0.5474 
[3H4] 12475 0.5300 0.7666 -0 .3626 
[1G4] 21025 -0.3162 0.5754 0.7542 

Жирным курсивом выделены коэффициенты важные с точки зрения 
анализа электронного строения состояния. Все состояния содержат неди-
агональные компоненты сравнимые с диагональными по абсолютной ве-
личине. Следовательно, все состояния, приведенные в таблице 2, сильно 
взаимосвязаны между собой и конфигурационное взаимодействие через 
состояние 1G4 будет передаваться на состояния 3F4, 3H4. Выполненные 
нами расчеты по теории [3] с учетом конфигурационного взаимодействия 
подтверждают этот вывод - улучшение описания одновременно достига-
ется для всех состояний из таблицы 2. 
1. JuddB.R. // Phys. Rev. 1962. Vol. 127, № 3. P. 750 -761 . 
2. Ofelt G.S. // J. Chem. Phys. 1962. Vol. 37, № 3. P. 511 -520 . 
3. Dunina E.B., Kornienko A.A., Fomicheva L.A.//Cent. Eur. J. Phys.2008. Vol. 6, № 3. P. 

407 -414 . 
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ТУШЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ, КОВАЛЕНТНО 
СВЯЗАННЫХ С 5' -ОЛИГОНУКЛЕОТИДАМИ 

1 2 2 1 В.А. Поведайло , Д.А. Цыбульский , В.В. Шманай , Д.Л. Яковлев 
1Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

Институт Физико-Органической химии НАН Беларуси, Минск 
E-mail: poved@ifanbel.bas-net.by 

Тушение флуоресценции некоторых красителей гуанином считается 
хорошо установленным фактом, механизм которого объясняется с по-
мощью электронно-донорных свойств основания. В зависимости от вос-
становительного потенциала флуоресцентной метки может происходить 
эффективный внутримолекулярный перенос электрона с гуанина на фо-
товозбужденную метку с последующим гашением фотовозбуждения. 

Интенсивность флуоресценции метки, ковалентно связанной с фраг-
ментом ДНК, зависит от ряда факторов. В данной работе исследуется 
влияние изомерии красителя, структуры линкера и количества молекул 
гуанина на спектрально-люминесцентные свойства флуоресцентно мече-
ных олигонуклеотидов. 

В качестве флуоресцентных красителей были использованы изомеры 
5- и 6-карбоксифлуоресцеина (FAM), 2',7'-диметокси-4',5'-дихлор-5(и 6)-
карбо-ксифлуоресцеина (JOE). 6-Амино-гексанол (Ah) и 4-транс-амино-
циклогексанол (Ach) выбраны в качестве линкеров двух типов - гибкого 
и жесткого, соответственно. Исследования спектрально-люминесцент-
ных свойств флуоресцентно меченых олигонуклеотидов проводились на 
модельной последовательности из 16 нуклеиновых оснований. Олиго-
нуклеотиды имели состав 5'-A-g)n(a)16-n-3', где A -краситель, п - количе-
ство нуклеиновых оснований. 

Выполнен эксперимент по бимолекулярному диффузионно-
столкновительному тушению флуоресценции молекул 6-JOE с дезоксиа-
денозином (dA), дезоксицитидином (dC), дезоксигуанозином (dG), тими-
дином (dT) и дезоксиуридином (dU). Анализ механизма тушения прове-
ден с использованием уравнений Штерна-Фольмера. Из пяти изученных 
на предмет тушения дезоксинуклеозидов лишь одно соединение (dG) 
оказалось тушителем. Наблюдалась биэкспоненциальная кривая затуха-
ния флуоресценции для раствора 6-JOE с добавлением dG и моноэкспо-
ненциальные зависимости для раствора 6- JOE без тушителя и при добав-
лении одного из дезоксинуклеозидов dA, dC, dT или dU. Результаты из-
мерений зависимостей отношения IQ/I времён жизни возбужденного со-
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стояния без тушителя (то) и при его наличии (т) и соответствующих 
квантовых выходов Ф0/Ф от концентрации [©] указывают на проявление 
смешанного динамического и статического тушения. Динамическая кон-
станта скорости тушения флуоресценции Kdyn = 10.05±0.09 Мл, статиче-
ская Ks = 62.42±1.18 М-1. 

Зарегистрированы спектры поглощения и флуоресценции растворов 
олигонуклеотидов, меченых 5- и 6-FAM, а также 5- и 6- JOE со значением 
n, равным 2, 3, 4, 6, 8 и 10. Спектры поглощения и флуоресценции 5-
изомера обоих соединений смещены в низкочастотную область по отно-
шению к спектрам 6-изомера. Для объяснения сдвига проведены кванто-
во-химические расчеты с использованием программы Gaussian 09. Ре-
зультаты расчета показывают, что для обоих соединений ксантеновый 
фрагмент п-системы сопряжения несет суммарный отрицательный заряд. 
Фталевый фрагмент 6-го изомера имеет большую величину заряда п-
системы сопряжения по сравнению с 5-м изомером. Взаимодействие от-
рицательных зарядов двух систем сопряжения молекулы приводит к уве-
личению разности энергий HOMO-LUMO орбиталей ксантенового фраг-
мента флуорофора. Для 6-изомера эта величина смещения обоих соеди-
нений больше, нежели у 5-го, поэтому спектры поглощения и флуорес-
ценции 5-го изомера смещены в низкочастотную область по отношению 
к спектрам 6-го изомера. 

Наблюдается закономерное снижение квантовых выходов флуорес-
ценции меченых олигонуклеотидов с гибким и жестким линкерами с 
увеличением количества последовательно расположенных гуанинов в 
олигонуклеотидах. Такой ход зависимости подтверждается квантово -
химическими расчетами работы [1], в которой показано, что для систем 
G, GG, GGG потенциал ионизации понижается c увеличением количе-
ства гуанинов в последовательности. 

Дополнительный анализ данных показывает, что квантовые выходы 
флуоресценции красителей, ковалентно связанных с олигонуклеотидами 
жестким линкером, имеют большее значение по сравнению с гибким, а 
константы скорости переноса электрона, соответственно, ниже. Полу-
ченный результат свидетельствует о том, что в системах с гибким линке-
ром тушение флуоресценции осуществляется преимущественно при ван -
дер-ваальсовом контакте флуорофора с гуанином. 

1. Yokojima S, Yoshiki N, Yonai W, Okada A.//J. Phys. Chem. 2009, B113. P. 16384-
16392. 
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СПЕКТРАЛЬНО - КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНГЛЕТ-
НЫХ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 2,7-ДИАМИНОКСАНТОНА 

В ПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ 

Т.Ф. Райченок1 , С. Л. Бондарев1, С.А. Тихомиров1, О.В. Буганов1, 
1 2 3 В.А. Свербут , Н.А. Галиновский , Р.Г. Федунов 
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Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия 
E-mail: raitf@ifanbel.bas-net.by 

Ксантон (КТО) и его производные представляют большой класс при-
родных и синтетических полифенолов, которые в последнее время при-
влекают внимание исследователей благодаря их широкому использова-
нию в медицине, фармацевтике, косметологии. В растениях и в живых 
организмах они выполняют защитные функции, выступая в качестве эф-
фективных антиоксидантов. 

Для оптимального использования КТО и его производных в практиче-
ских целях необходимо знать их спектроскопические и фотофизические 
свойства. Настоящая работа посвящена исследованию влияния природы 
растворителя на спектрально-люминесцентные свойства синтезирован-
ного нами 2,7 - диаминоксантона (ДАМКТО). 

Люминесцентные измерения проводились в жидких (293 К) и твердых 
(77 К) растворах на спектрофлуориметре СМ-2203 (SOLAR, Беларусь). 
Наносекундная кинетика была измерена на флуориметре HORIBA 
JobinYvon. Фемтосекундные измерения были выполнены на спектромет-
ре [1]. 

В таблице представлены спектральные и фотофизические характери-
стики синтезированного ДАМКТО в двух растворителях. Большие зна-
чения сил осцилляторов и молярных коэффициентов экстинкции указы-
вают на (п, п*)- характер длинноволнового перехода, а сильное различие 
в выходах и длительностях флуоресценции в ацетонитриле и метаноле -
на тушение свечения спиртами. 

Большой стоксовский сдвиг в полярных растворителях (рис. 1) обу-
словлен возрастанием дипольного момента в возбужденном состоянии. 
Найденные величины дипольных моментов оказались следующими: цg = 
2,0 D (6,67 х10-10 Cm) и = 4,6 D (15,3х10-10 Cm). 
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Таблица 
Спектрально-люминесцентные и фотофизические характеристики 

ДАМКТО в метаноле и ацетонитриле (/ - сила осциллятора длинновол-
нового перехода, е - молярный коэффициент экстинкции при АМАХ, Фя и 
т7 - квантовый выход и длительность флуоресценции) 

соединение растворитель 
л т а х 
Kabs 

НМ 
8 

М-1 см-1 f 
л т а х к i 

нм 
Фа 1а 

НС 
ДАМКТО метанол 410 3800 0,15 565 0,048 2,2 
ДАМКТО ацетонитрил 408 4200 0,13 505 0,28 11,2 

л 0,10 

н 
Ü 0 , 0 5 в я й 
S 0,00-

5,0 
- -^м.8,0 
У > ¿ 2 0 , 0 

— 0,0 пс 
0,4 пс 
0,6 пс 
1,0 пс 
3,0 пс 
5,0 пс 
8,0 пс 
20,0 пс // ̂  

V0 0 ДАМКТО в ацетонитриле 
flLö. = 3 9 5 н м , 1 0 м к Д ж , 1 , 2 х 1 0 - 3 М 

Рис. 1. Спектры поглощения (1, 2, 5) 
и флуоресценции (3,4,6) КТО (5, 6) и 
ДАМКТО (1-4) в метаноле (2, 4, 5, 6) 
и ацетонитриле (1,3) при 293 К. (Аехс 
= 300 нм для КТО и Аехс = 340 нм 

для ДАМКТО) 

500 600 700 

Длины волн, нм 
500 600 700 

Длины волн, нм 

Рис. 2. Спектры наведенного поглощения в метаноле и ацетонириле 

Таким образом, проведенные стационарные и нестационарные изме-
рения показали, что межмолекулярные взаимодействия ДАМКТО с аце-
тонитрилом носят универсальный характер, а в метаноле дополнительно 
проявляются специфические взаимодействия, которые являются причи-
ной эффективного тушения флуоресценции в спирте. 
1. Борисевич Н.А., Буганов О.В., Тихомиров С.А., и др. // Квант.электрон. 1999. Т. 28. 

С. 225. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ И АНОМАЛИИ 
ФОТООТКЛИКА СЛОИСТОГО КРИСТАЛЛА TlGaSe2 

А.П. Одринский1, M.-H. Yu Seyidov2, R.A. Suleymanov2 

1 Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск, Беларусь 
2 Gebze Institute of Technology, Kocaeli, Turkey 

E-mail: a.odrinsky@gmail.com 
Обладающий значительной анизотропией кристаллической структуры 

сегнетоэлектрик - полупроводник TlGaSe2 имеет ряд уникальных 
свойств, интересных в практическом применении [1]. Склонность к фор-
мированию электрических неоднородностей в кристалле не ограничива-
ется температурой его сегнетоэлектрического состояния, и отмечалась 
при более высокой температуре параэлектрического состояния TlGaSe2 
[2, 3]. Здесь, в области температуры Т ~ 170—280 К обнаружены анома-
лии кинетики фотоотклика кристалла [4, 5], наблюдающиеся в условиях 
периодического светового возбуждения с энергией фотонов превышаю-
щей или близкой к ширине запрещенной зоны кристалла hv0 > Eg. Образ-
цы фотоотклика с явно выраженным немонотонным характером реакции 
на возбуждение светом представлены на рис. 1. 

400 - | 
OJ 
' Е 300 -
о 

< 200 -

- 100 ч 
JZ 
CP 

— 0 

-100 -

-200 -

-300 0 

—1 1 1 1 1— 
50 100 150 

time, ms 

1 - 200 K 
2 - 210 K 
3 - 220 K 
4 - 230 K 
5 - 240 K 
6 - 250 K 
7 - 260 K 
8 - 270 K 
9 - 280 K 

200 250 

Рис. 1. Изменения кинетики фотоотклика кристалла TlGaSe2 с температурой. 
Момент времени выключения фотовозбуждения отмечен пунктиром 

Для детального анализа обнаруженного явления использована мето-
дика последовательной аппроксимации кинетики релаксации модельной 
функцией - алгебраической суммы трех экспонент. На основе получен-
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ных вариации с температурой параметров экспоненциальных составля-
ющих кинетики релаксации фотоотклика предложены основные меха-
низмы возникновения аномалий, связанные с пространственной неодно-
родностью распределения локализованных и нелокализованных зарядов в 
объеме кристалла. В области Т ~ 170-200 К, а также Т ~ 200-235 К, 
наблюдающиеся аномалии интерпретированы, как обусловленные про-
странственной неоднородностью заполнения центров локализации заря-
да, обнаруженных ранее [2, 6], обладающих способностью формировать 
электретные состояния в кристалле [2]. 

В высокотемпературной области Т ~ 235-280 К аномальный фотоот-
клик возникает вследствие параметрического резонанса, проявляющегося 
в условиях периодического возбуждения кристалла светом c hv > Eg и 
приложенного к кристаллу внешнего поля. Показано, что при возбужде-
нии кристалла светом изменение проводимости сопровождается допол-
нительным эффектом возникновения фотогальванического тока. Токовый 
характер резонанса хорошо сопоставим с явлением формирования межс-
лоевой неоднородности концентрации фотоинжектированных свободных 
носителей заряда, непосредственно наблюдавшимся на TlGaSe2 в экспе-
риментах по поглощению лазерного излучения свободными носителями 
заряда [6]. 

Резонанс токов проводимости и фотогальванического тока, приводя-
щий к пространственной неоднородности распределения концентрации 
свободных носителей заряда, можно рассматривать как первичное явле-
ние, ответственное за формирование в объеме кристалла неоднородно-
стей локализованного заряда - электретов. 
1. Johnsen S, Liu Z, Peters J. et al. // J.Am.Chem.Soc. 2011. V. 133. P. 10030-10033. 
2. SeyidovM.-H. Yu, Mikailzade F, A., Uzun T. et al. // Physica B. 2016. V. 483, P. 82-89. 
3. ОдринскийАЛ, Мамедов Т.Г, Seyidov M.-H. Yu и др. // «ЭЛЕКТРОНИКА ИНФО». 

2016. №1. С. 54-56. 
4. ОдринскийАЛ, SeyidovM.-H.Yu, Мамедов Т.Г. и др. // ФТТ. 2017. Т. 59, № 3. 

С. 447-452. 
5. Одринский А.П., Seyidov M.-H.Yu, Suleymanov R.A. и др. // Материалы и структуры 

современной электроники: Матер. 7-й Междунар. конф. Мн.: БГУ, 2016. C. 110— 
113. 

6. Grivickas V., Odrinski A., Bikbajevas V. et al. // Phys.Status Solidi B. 2013. V. 250. 
P. 160-168. 
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МЕТАМАТЕРИАЛ ИЗ НАНОРУЛОНОВ ГРАФЕИА И НИТРИДА БОРА С 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 

А.И. Сягло, Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, А. Т. Власов, 
С.В. Раткевич, Д.А. Туан, Д.Н. Широкий 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: siahloa@bsu.by 

Метаматериалы с отрицательной магнитной проницаемостью ц < 0 в 
электромагнитном поле рассмотрены в работах [1-3] и представляют со-
бой систему из разомкнутых (расщепленных) колец из проводящего ма-
териала (SRRs — split-ring resonators) или систему из рулонов из прово-
дящего материала (SRCs — 'Swiss roll' capacitors). 

Системы из SRR или SRC могут вести себя как колебательные LC-
контуры и в определенной области частот могут обладать отрицательной 
магнитной проницаемостью ц. Частотный диапазон можно задавать, ме-
няя форму и геометрические размеры элементов [2, 3]. В работе [1] при-
ведена формула для расчета магнитной проницаемости ц системы из 
SRCs (см. рис. 1, а). 

оI 

а б 
Рис. 1. Поперечное сечение (а) метаматериала с отрицательной магнитной 

проницаемостью, состоящего из рулонов, расположенных с периодом трансляции э.1 
и (б) нанорулона, свернутого из двух полосок графена и нитрида бора 

В данной работе предложено формировать метаматериал, обладаю-
щий ц < 0, из двухслойного рулона, состоящего из полосок графена и 
нитрида бора: слои из графена являются проводниками электричества, а 
слои из нитрида бора — изоляторами, разделяющими проводящие слои 
(рис. 1, б). Ранее было показано, что листы из графена [4] и нитрида 
бора [5] могут сворачиваться в устойчивые рулоны. 

Расчетная (исходя из [4]) зависимость потенциальной энергии Е двух-
слойного нанорулона, образованного из нанополосок графена и нитрида 
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бора шириной 1 н м и длиной Ь = 30 нм, от внутреннего радиуса нанору-
лона Я1п показана на рис. 2, а. Энергия Е имеет минимум, соответству-
ющий устойчивому состоянию рулона (при Я1п = 1.8 нм для Ь = 30 нм). В 
рамках модели [1] нами рассчитана магнитная проницаемость ц метама-
териала из двухслойных нанорулонов (рис. 2, б). Показано, что соответ-
ствующая [ = 0 частота электромагнитного излучения равна 3.1-1015 Гц 
для Ь = 30 нм. 

Рис. 2. а) Зависимость потенциальной энергии E двухслойного нанорулона, 
образованного из нанополосок графена и нитрида бора шириной 1 нм и длиной 
L = 30 нм, от внутреннего радиуса Rin нанорулона и б) зависимость магнитной 

проницаемости метаматериала ц (в единицах магнитной постоянной ц0) из 
двухслойных рулонов из полосок графена и нитрида бора длиной L = 30 нм 

Итак, в работе проанализированы условия, при которых двухслойный 
лист из графена и нитрида бора может сворачиваться в устойчивый ру-
лон на два оборота. Установлено, что такой двухслойный рулон образу-
ется из полосок графена и нитрида бора длиной 30 нм и в устойчивом 
состоянии имеет внутренний радиус Rln = 1.8 нм. Для метаматериала, со-
стоящего из двухслойных нанорулонов, расположенных с периодом 
ai = 2.7 нм, диапазон частот электромагнитного излучения, при которых 
магнитная проницаемость такого метаматериала ц < 0, простирается от 
1.5-1015 до 3-1015 Гц (длины волн от 0.2 до 0.1 мкм). 
1. Pendry J.B., Holden A.J., Robbins D.J., Stewart W.J. // IEEE Trans. Microw. Theory 

Techn. 1999. V. 47, № 11. P. 2075-2084. 
2. ВендикИ.Б., Вендик О.Г. // ЖТФ. 2013. Т. 83, № 1. C. 3-28. 
3. Слюсар В. // Первая Миля. 2010. № 3-4. C. 44-60. 
4. Сягло А.И., Попов А.М., Поклонский Н.А., Лозовик Ю.Е. // Письма в ЖТФ. 2017. 

Т. 43, № 14. C. 55-63. 
5. Mostaani E, DrummondN.D., Fal'ko V.l. // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 115, № 11. 

P. 115501 (5 pp.). 
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EFFECT OF THE CAVITY LENGTH IN A RAMAN LASER WITH 
THE MULTIMODE PUMP 

1 1 2 3 1 R. Chulkov , V. Markevich , A. Alyamani , E. Cheshev , V. Orlovich 
1 B.I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk, Belarus 

2 King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh, 
Germany 

3 Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
E-mail: ruslan.chulkov@gmail.com 

Solid-state Raman lasers (SSRLs) are considered as a cost-efficient and 
compact solution which is traditionally used for extension of a spectral range 
of the mode-locked and Q-switched lasers [1, 2]. The diffraction losses and 
round-trip time are two key characteristics of a Raman laser cavity (RLC) 
which are known to severely affect the threshold and efficiency of the SSRL 
generation [3, 4]. In this report, we reveal the third factor that should be taken 
into account when SSRL is optically pumped by radiation of a longitudinally-
multimode Q-switched laser. This factor determines the relation between the 
lengths of the pump laser cavity and RLC. 

At excitation of 
stimulated Raman 
scattering in a 7 cm 
length barium nitrate 
crystal by the 
frequency-doubled 
7 ns pulses of a 
commercial side-
diode-pumped 
actively Q-switched 
Nd:YAG laser, we 
experimentally 
observe the 30 % 
decrease in the 
generation threshold 
and a substantial 
increase in the 
Stokes conversion efficiency with respect to their nominal values when the 
optical length of the RLC is equal to the pump cavity length (Fig. 1). The 
threshold reduction and efficiency enhancement are also observed when the 
RC length approaches the half-length of pump cavity or is related to that as 
2/3. The 1st Stokes generation dynamics at the length matching is found to 
resemble the mode locking that manifests itself as a regular train of spikes, 
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Fig. 1. Generation threshold E?h and conversion efficiencies sS 
of the Raman laser measured at different pump energies Ep as 

the functions of the normalized optical length X 
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duration of which is limited to a temporal response of 0.3 ns of the registration 
system (Fig. 2). 

b) 

W 

3.2 ns 

All the observations 
are treated in terms of 
the cross-correlation 
coefficients (CCCs) for 
the Stokes 
intensities. 
numerically 
CCC is 
enhanced at 

and pump 
We show 

that the 
resonantly 
the length 

30 10 20 
time, ns 

30 i 10 20 

time, ns 
Fig. 2. Typical single-shot (a) and averaged over 1000 
laser shots (b) oscilloscope traces of the Stokes pulses 

captured when X= 1 and 85 «1 % 

I- 1 

1 -

matching owing to the 
periodicity property [5] 
of the auto-correlation 
functions for the 
multimode laser field 
(Fig. 3). Such periodicity 
leads to origin of the 
synchronous pump 
effect when small-scale 
noisy intensity structure 
of the multimode pump 
pulse is superimposed 
onto the Stokes pulse 
intensity. This 
considerably enhances 
the Stokes gain even if 
the pump modes are 
perfectly unlocked. The 
results reported are of 
practical importance to 
seize upon a full 

potential of commercial Q-switched lasers and extend their spectral range by 
means of Raman frequency conversion. 
1. Cerny P., Jeliinkova H, ZverevP.G., Basiev T. T. // Prog. Quant. Electron. 2004. V. 28, 

P. 113. 
2. Pask H.M., Dekker P., Mildren R.P., et al. // Prog. Quant. Electron. 2008. V. 32, P. 121. 
3. Lisinetskii V.A., Bus'ko D.N., Chulkov R.V., et al.// J. Appl. Spectr. 2008. V. 75, P. 300. 
4. Repasky K.S., Brasseur J.K., MengL, Carlsten J.L, // JOSA B 1998. V. 15, 1667. 
5. Ахманов С.А., Дьяков Ю.Е., Чиркин А.С. Введение в статистическую радиофизику 

и оптику. М.: Наука. 1981. 640 с. 

= 9/16 
-10 

ns 
Fig. 3. Normalized CCC traces for the pump pulse and 1st 

Stokes pulses numerically generated at different X values. 
Auto-correlation intensity trace of the pump pulse is shown 

on top as well. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ НАКАЧКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАЗИТРЁХУРОВНЕВОГО НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА С РАЗЛИЧНЫМИ 

МАТРИЦАМИ. 
В.И. Герасименко, И.В. Сташкевич 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: stashkevitch@bsu.by 

В работе анализируются генерационные характеристики неодимового 
лазера с квазитрёхуровневой схемой, работающего на переходе иона 
неодима 4F3/2 - 4Ig/2, для наиболее распространенных кристаллических 
матриц (YAG, YVO, GVO, GGG, Y2O3, KGW) с учетом неоднородности 
накачки. Теоретическое исследование энергетических характеристик из-
лучения такого лазера с различными матрицами проведено для стацио-
нарного режима генерации. Анализ проводился для модели лазера как с 
продольной накачкой лазерным диодом, так и с поперечной с учётом 
пространственной неоднородности пучка накачки. В последнем случае в 
качестве источника рассматривалась лазерная диодная линейка с 
расстоянием между соседними диодами в 10 мкм. Все значения спектро-
скопических характеристик исследуемых матриц были взяты из [1]. 

На рис. 1 представлена зависимость средней плотности потока фото-
нов генерации по тому объему активной среды, который вовлекается в 
процесс генерации (освещаемая область), от входной мощности накачки 
в случае продольной накачки. Зависимость плотности потока фотонов 
генерации от пороговой мощности накачки была найдена из алгебраиче-
ского уравнения, вытекающего из дифференциального уравнения пере-
носа излучения. Пространственное распределение интенсивности пучка 
накачки, зависящее от оптического качества пучка, описывалось гауссо-
вой функцией. 

На рис. 2 представлена зависимость средней плотности потока фото-
нов генерации от входной мощности накачки в случае поперечной 
накачки. Сама активная среда представляла собой цилиндр с длиной об-
разующей l = 10 мм, направленной по оси z, и с диаметром сечения 
d = 5 мм (плоскость XY). Угловая расходимость одного лазерного диода 
линейки в плоскости XZ составялет 6° в плоскости XY- 30°. Функция 
пространственного распределения пучка накачки аналогично описыва-
лась гауссовой функцией. В таблице 1 представлены найденные значе-
ния пороговой мощности накачки для различных матриц. 

В работе показано, что в случае учёта пространственной неоднород-
ности пучка накачки при продольной и поперечной накачках наблюдает-
ся рост пороговой мощности накачки, а также уменьшение параметра 
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Рис. 1. Зависимость средней по объему 
активной среды плотности потока фото-
нов Б от мощности накачки для различ-

ных матриц (продольная накачка) 

Рис. 2. Зависимость средней по объему 
активной среды плотности потока фото-
нов Б от мощности накачки для различ-

ных матриц (поперечная накачка) 

Таблица. 
Рассчитанные значения пороговой мощности накачки для различных 

матриц при комнатной температуре (Т = 300 К) 

Матрица Пороговая мощность Пороговая мощность 
продольной накачки 

Р, Ш 
поперечной накачки 

Р, Ш 
YAG 0.821 0.363 
YVO 1.783 1.002 
GVO 1.195 0.699 
GGG 1.484 0.635 
Y2Oз 2.471 1.322 
KGW 3.450 2.145 

эффективности генерации по сравнению с результатами для точечной 
модели лазера [1]. Это связано с неравномерным распределением 
излучения накачки по различным координатам (форма пучка накачки 
гауссова и, следовательно, значение плотности потока фотонов для 
некоторой пространственной координаты может стать недостаточным 
для возникновения генерации). Уменьшение параметра эффективности 
генерации является следствием уменьшения объёма прокачиваемой об-
ласти и, соответственно, уменьшения числа излучающих активных цен-
тров. 
1. Сташкевич И.В., Герасименко В.И. // Журн. Белорус. гос. ун-та. Физика. 2017. 

№ 1. С. 88-94. 
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Н А Д Е Ж Н Ы Й Б Е З О П А С Н Ы Й Д Л Я Г Л А З К О Л Ь Ц Е В О Й П Г С Н А 

КРИСТАЛЛАХ КТР 
А.А. Русак1, В.И. Дашкевич1, Г.И. Тимофеева1, В .А. Орлович1, А.П. Шкадаревич2 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
2«НТЦ«ЛЗМТ»БелОМО», Минск 
E-mail: bui.anastasiya@gmail.com 

Параметрическая генерация света с использованием кристаллов 
KTiOPO4 (KTP) х-среза (0 = 90о, ф = 0) в условиях II типа коллинеарного 
некритического фазового синхронизма является общепризнанным спосо-
бом получения безопасного для глаз излучения (сигнальная волна, 
X ~1571 нм) при накачке параметрического генератора света (ПГС) излу-
чением неодимового лазера с длиной волны ~1.06 мкм. Недавно [1] нами 
продемонстрирован высокоэффективный кольцевой ПГС, состоящий из 
3-х зеркал М1 - М3 и 3-х кристаллов КТР (рис.1, а). Кольцевая конфигу-
рация ПГС удобна для создания компактных безопасных для глаз лазер-
ных источников, поскольку кольцевой ПГС позволяет без использования 
дополнительных оптических элементов устранить обратную связь отно-
сительно лазера накачки и пространственно разнести пучки с различны-
ми длинами волн. 

Ml М2 
X=1064 нм =1571 нм 

а) 

M1 M2 

2 б) 

Рис. 1. Схемы кольцевого ПГС с одним (а) и двумя (б) выводами 
сигнальной волны 

Теоретический анализ работы ПГС по схеме рис.1, а, проведенный на 
основе укороченных уравнений для коллинеарного трехчастотного парамет-
рического взаимодействия, показал, что в данном ПГС наибольшей лучевой 
и тепловой нагрузке, связанной с поглощением в КТР холостой волны, под-
вергается кристалл КТР №1, расположенный первым по ходу излучения 
накачки. Расчеты показали, что пиковая интенсивность сигнальной волны 
на выходе данного кристалла может до двух раз превосходить пиковую ин-

1 
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тенсивность неистощенного излучения накачки. Экспериментально под-
тверждено что, при высоких плотностях мощности накачки в ПГС повре-
ждается именно данный кристалл. Выходная энергия ПГС не зависит от то-
го, какое из двух зеркал (при исключении из рассмотрения зеркала входа-
выхода накачки) является выходным для сигнальной волны. 

С целью повышения надежности кольцевого ПГС исследован его вари-
ант характеризующийся наличием двух выводов сигнальной волны 
(рис.1, б). Теоретически и экспериментально установлено, что для данного 
ПГС в широком диапазоне изменения коэффициентов отражения зеркал 

полупрозрачных для сигнальной волны, суммарная энергия двух вы-
ходных пучков практически остается постоянной (рис. 2) и равняется энер-
гии пучка, получаемого при одном выходном зеркале. Однако при наличии 
двух выходов сигнальной волны выбором параметров Л*2,3 можно обеспе-
чить условия, при которых лучевая и тепловая нагрузка на первый кристалл 
КТР существенно снижается. При повороте в одном из пучков вектора по-
ляризации на 90° (например, посредством пластинки У2) два выходных 
пучка объединяются в один с помощью поляризационного зеркала. Соот-
ношение энергий поляризационных составляющих общего пучка управля-
ется коэффициентами отражения выходных зеркал. 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость полной энергии 
ПГС от коэффициентов отражения R2 и R3 выходных 
зеркал М2 и М3 при энергии импульса накачки 85 мДж 

Таким образом, создание в трехзеркальном кольцевом ПГС на трех 
кристаллах КТР двух выводов сигнальной волны из резонатора уменьша-
ет тепловую и лучевую нагрузки на кристаллы КТР без изменения КПД 
ПГС. При двух выводах максимальная интенсивность сигнальной волны 
на границах кристаллов КТР не превышает пиковую интенсивность им-
пульса накачки, что повышает надежность работы ПГС. 
1. Дашкевич В.И., Орлович В.А., Шкадаревич А.П., Шушпанов А.С.. // ЖПС. 2008. 

Т. 75, № 4. С. 516-523. 
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CHARACTERISTICS OF SOME RED LASER DYES 
IN ANNEALED SILICA XEROGEL 
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1 A.Ya. Usikov Institute of Radiophysics and Electronics, NAS of Ukraine, 
Kharkiv, Ukraine 

2 Institute for Single Crystals, NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
E-mail: maslov@ire.kharkov.ua, bezkrovnaya@isc.kharkov.ua 

The extremely sensitive photosensors on the basis of plasmonic resonances 
from nanostructures [1] and whisper gallery mode (WGM) resonance [2] are 
one of the actively developing trends in present-day photonics that employed 
active laser media. Organic dyes those are able to produce stimulated emission 
through the all visible region of the spectrum and the contiguous UV and IR 
ones are often the main element of these sensors. The laser efficiency of the 
dyes used in the sensor is important for them as well as for dye lasers. 

We have earlier studied [3] spectral and fluorescence characteristics of three 
laser dyes for red and near IR spectral regions that were incorporated into pre-
liminarily annealed silica gel matrices. In these matrices influence of residual 
moisture organics was excluded. The last changing with time is able to result in 
undesirable revising of characteristics of the photosensor on the basis of SiO2 
matrices. Our choice of the dyes was determined by the spectral region that is 
very informative for medical-biological investigations [4]. 

The aim of the present work was study of laser characteristics of these dyes 
in preliminarily annealed silica gel matrices and comparison with those in alco-
hol solutions. 

The synthesis of silica gel matrices, the preliminary annealing of them at 
temperature of 700 °C, and the subsequent deeping with laser dyes were de-
scribed earlier [3]. The selected laser dyes for 650-750 nm spectral range of 
lasing were LK678 dye (MCTI) and two oxazine dyes (Aldrich) - Oxazine 170 
(Ox170) and Nile Blue Perchlorate A (NBA) [3]. The activated xerogel matri-
ces and initial methanol solutions of the dyes (Co = 0.13-0.14 mmol/l) were 
tested in laser with right-angled quartz cuvette (internal dimensions -
10^10x40 mm3) and its resonator of 50 mm length was formed by two wide-
band dielectric mirrors with reflection coefficients R1 > 95 % and R2 « 60 % in 
the lasing range. Excitation of studied dyes was produced at the short-wave 
slope of the main band of their absorption near the maximum by transverse 
scheme with additional flashlamp-pumped laser on ethanol solution of Rhoda-
mine 6G. This laser produced light pulse of ~1 mcs duration at 0.5 level with 
output energy up to 140 mJ at wavelength Xp = 588 nm with half-width of 
3.2 nm. The radiation of this laser was focused in a strip of ~ 1 mm hight on 
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lateral surface of the cell with the studied solution or the xerogel matrix along 
the cavity axis by cylindrical lens with F = 110 mm. The studied pre-annealed 
matrices (their dimensions ~ 5*5*20 mm3) were not exposed to optical pro-
cessing therefore for the purpose of decreasing the optical distortions in cavity, 
they placed in the laser cuvette containing immersion liquid - ethylene glycol 
that did not interact with matrix doped with dye. Output laser energy of tested 
media and pumping energy were measured with devices of the IMO-2N type 
(ETALON). Spectra of laser radiation were registered at focal plane of spectro-
graph based on an UF-90 chamber (LOMO) with 1,200 line/mm diffraction 
grating. 

The main laser characteristics of studied dyes in methanol and annealed 
xerogel matrices measured in the non-selective cavity under pumping with 
Xp = 588 nm are presented in the table. In it some spectral characteristics that 
we have earlier obtained [3] are adduced for obviousness too. 

Table 
Main characteristics* of the red laser dyes 

D y e M e d i u m X a , n m f n m Q A v S t , c m - 1 A v l a s , c m - 1 Xlas, n m A X l a s , n m Elas, m J / c m 

LK678 SiO2 -An 600 618 0.72 485 800 652 4 17 
LK678 Methanol 605 622 0.67 450 690 650 6 15 
Ox170 SiO2 -An 614 639 0.76 640 750 671 4 7.5 
Ox170 Methanol 621 643 0.63 550 580 668 3.7 6.8 
NBA SiO2 -An 633 663 0.31 715 840;1080 702; 714 3.6; 3.0 3 
NBA Methanol 626 664 0.27 910 No lasing 

* - maximum of long-wavelength absorption band; XH - wavelength of fluorescence max-
imum; Q - fluorescence quantum yield; AvSt - Stokes shift between the maxima of the ab-
sorption and fluorescence bands; Avlas - shift between the fluorescence maximum and mid-
point of the laser spectrum; Xlas - central lasing wavelength; AXlas - halfwidth of laser spec-
trum; Elas - output laser energy normalized to 1 cm length of active laser element for the 
same pumping conditions, SiO2 -An - silica gel matrices preliminarily annealed at 700 °C 

The studied dyes in the matrices produced laser emission at long-wavelength 
slope of their fluorescence spectra with appreciable red shift from the maxima 
more than 32 nm (Avlas > 750 C M - 1 ) . Especially large shift of the lasing spec-
trum was observed for annealed matrix doped with NBA dye that produced two 
laser bands in this matrix with maxima at 702 and 714 nm. For the latter band 
the shift exceeded 50 nm (Avlas > 1000 C M - 1 ) . Such a shift of the laser radiation 
spectrum was caused by its absorption in active medium due to a considerable 
overlapping of the absorption and the fluorescence spectra. This effect will be 
useful for biosensors on plasmon and WGM resonances, since it shifts the radi-
ation spectra to the region with large depth of penetration in biological tissues. 
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In our earlier research [3] we have revealed that application of pre-annealed 
xerogel not only stabilizes the spectral characteristics of the dye in the matrix in 
time due to removal of residual moisture organics, but also decreases non-
radiative losses in the upper excited state S1 and increases the quantum yield of 
the dye fluorescence. The table shows that output laser energy of the studied 
matrix normalized to the length of the active element (i.e. reduced to 1 cm 
length) for the same pumping conditions (Ep « 100 mJ) exceeds the energy of 
the corresponding methanol solutions by about 10 - 13 %. 

NBA dye is to be note particularly. As shown early [3], "twisted" confor-
mation of the molecule (the so-called TICT-form) may arise in the upper excit-
ed state S1 of this dye due to rotational displacement of N(C2H5)2 - group 
around single bond leading to disturbance of the molecule planeness. This re-
sults in a considerable quenching of fluorescence of this dye; its quantum yield 
in methanol amounts to 0.27 only. However, in the annealed matrix contribution 
of TICT-form of the molecule is essentially diminished at S1 ^ S 0 transition [3]. 
The mentioned facts may explain the absence of lasing of this dye in methanol 
solution at the pumping energy up to Ep « 140 mJ and the pump duration xp « 1 
mcs in our study. At the same time, the annealed matrix doped with NBA dye 
produces (for Ep > 80 mJ) two bands of laser radiation shifted by about 1000 
cm-1 relative to the fluorescence maximum. The center of the first band corre-
sponds to 702 nm, its half-width is 3.6 nm. The center of the second band is lo-
cated at 714 nm, the half-width being 3.0 nm. 

Note that for LK678 and Ox170 dyes with quantum yields appreciably high-
er than the one of NBA, at the change-over from methanol to the annealed ma-
trix, there was observed a small (~ 10 %) increase of the Stokes shift of the flu-
orescence maximum. Thereat, at the value of Avlas (shift of the lasing centre 
from the fluorescence maximum) increased by > 15 %. The Stokes shift of 
NBA fluorescence in the matrix was smaller than the one in methanol, probably 
due to decrease of the influence of TICT-form of the dye in the matrix. 

Thus, the increase of the output laser energy for the dyes in pre-annealed 
xerogel in comparison with the one in their methanol solutions under the same 
pumping conditions testifies that stabilization of the molecules in the upper ex-
cited state S1 can be realized not only under spontaneous transitions when non-
radiating losses were decrease [3], but also under stimulated transitions. 
1. Li 5., WangL, Zhai T, et al. // Opt. Express. 2015. V. 23, № 18. P. 23985-23991. 
2. Chen Y.-C., Chen Q, Fan X. // Optica. 2016. V. 3, № 8. P. 809-815. 
3. Bezkrovnaya O.N, Maslov V.V., Pritula I.M., et al. // J. Appl. Spectr. 2017. V. 84, № 1. 

P. 31-34. 
4. Hong G, Antaris A.L., Dai H. // Nature Biomedic. Engineer. 2017. V.1, P. 0010(1-22). 
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1 National Technical University of Belarus, Minsk, Belarus 
2 Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Germany 

E-mail: zenkev@tut.by 
Typically, single molecule spectral experiments are usually exploited to in-

vestigate the distribution or manifold of conformations and interactions with the 
environment for dye molecules and semiconductor quantum dots (QD). In addi-
tion, photoluminescence (PL) quenching for QDs is also detected in single 
nanoassembly experiments. Especially blinking statistics are valuable tool to 
investigate various aspects of excited state dynamics in nanoassemblies of vari-
ous nature and composition [1]. 

In this report, for nanoassemblies based on TOPO-capped CdSe/ZnS QDs 
and (pyridyl)2-dialkyl-perylene diimide molecule (DTPP) we demonstrate spec-
tral-kinetic observations on the single assembly level which give specific infor-
mation concerning nanoassembly geometries, conformational mobility and 
time-dependent non-radiative energy transfer (FRET) QD^TDPP molecules 
attached to the QD surface (Fig. 1). Samples were prepared by dipcoating the 
silicon substrates into solutions of 0.3% TEHOS in hexane with highly diluted 
TOPO-capped CdSe/ZnS QDs and DTPP molecules (at molar ratio 1:1) result-
ing in 10 nm thick films with nanomolar concentrated CdSe/ZnS QDs and 
DTPP (Fig.1). Spectral-kinetic measurements have been carried out with a 
home-built laser scanning confocal microscope described in [2]. 

Data presented in Fig. 1, c and Fig. 1, d show that the respective lumines-
cence intensities from QD and TDPP are strongly (positively) correlated: the 
strong blinking of QDs is imposed on DTPP, which now blinks very often syn-
chronously with the QD. In addition, when DTPP is photobleached (or de-
tached) from the QD (after 77 s irradiation) the QD PL increases on average by 
about a factor of 3. The overall interpretation is that the PL of the QD is 
quenched due to FRET QD^DTPP and that DTPP fluorescence is predomi-
nantly caused via FRET. It should be noted, that the photoinduced electron 
transfer from the QD to DTPP can be excluded in this case as far as the for-
mation of charged QD DTPP counterpart in nanoassembly should result to 
complete quenching of DTPP which is not observed in the given experiments. 
Contrary to this, DTPP fluorescence is strongly decreased namely when the QD 
does not emit. The detailed quantitative consideration of FRET in single QD-
DTPP nanoassemblies has been described by us recently [1]. The main ideas 
may be presented as follows. The correlation of normalized DTPP and QD 
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PL intensities (ratio R = /DTPP/iQD) depends on the observation time: the linear 
correlation is quite constant during the first 30 s, but changes in the course of 
time. This can be interpreted as being due to time dependent changes of the ge-
ometry of the nanoassembly or the conformation of the DTTP molecule at-
tached to the QD surface. 

time Fsl 

A : C h e m i c a l s t r u c t u r e s o f d y e m o l e c u l e [ ( p y r i d y l ) 2 - d i a l k y l - p e r y l e n e d i i m i d e , 

D T P P ] , n o n - p o l a r s o l v e n t ( t e t r a k i s - 2 - e t h y l h e x o x y - s i l a n e , T E H O S ) a n d s c h e m a t i c 

p r e s e n t a t i o n o f n a n o a s s e m b l i e s b a s e d o n T O P O - c a p p e d C d S e / Z n S Q D a n d d y e 

( 1 : 1 ) ; B : S c h e m e o f s a m p l e p r e p a r a t i o n ( s p i n c o a t i n g ) a n d o r i e n t a t i o n s o f D T P P 

o n Q D ; ( C ) S p e c t r a l a n d ( D ) i n t e n s i t y t i m e t r a c e s f o r Q D - D T P P n a n o a s s e m b l i e s 

i n 1 0 n m T E H O S ( X e x c = 4 8 8 n m ) . 

Fig. 1. Structural, spectral and temporal properties of single 
CdSe/ZnS QD-DTPP nanoassemblies upon laser excitation 

Estimated FRET efficiency OFRET ~ 0.55-0.69 is in a good agreement with 
calculations within the Foerster model. Variations of OFRET are observed for on 
one and the same assembly, since IQD depends on quenching processes other 
than FRET (temporal formation of surface trap states). 
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Наноструктуры на основе полиметиновых красителей могут найти 
разнообразные применения в нанофотонике, наноплазмонике, оптоэлек-
тронике и других областях благодаря своим выдающимся оптическим, 
электрохимическим и оптоэлектронным свойствам [1-3]. 

Приведены результаты исследований процесса самоорганизации но-
вого индотрикарбоцианинового красителя, который был синтезирован в 
Институте прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белорус-
ского государственного университета. Данное соединение представляет 
собой симметричный полиметиновый краситель. Выявлено, что молеку-
лы индотрикарбоцианинового красителя способны образовывать нано-
структурированные объекты посредством самоорганизации в воде-
этаноле. 

Индотрикарбоцианиновый краситель растворим в этаноле, но нерас-
творим в воде. Его молярная масса составляет 765,5 г/моль. Самооргани-
зованные наноструктуры приготавливали с помощью метода перекри-
сталлизации [4]. Для этого концентрированный раствор красителя в эта-
ноле добавляли в воду при интенсивном перемешивании. Изменение 
цвета раствора со временем и возникновение взвеси свидетельствовало 
об образовании наноструктур. 

Морфологиюобразующихся наноструктур исследовали с помощью 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). На полученных микрофотографи-
ях можно видеть два типа наноструктур: стрежнеобразные объекты, а 
также наночастицы неправильной формы (рис. 1, а). Стержнеобразные 
объекты имеют длину несколько микрометров и высоту порядка 10 
нанометров. Наночастицы имеют характерные размеры в несколько 
нанометров. 

Оптические свойства наностуктуриндотрикарбоцианинового красите-
ля изучали с помощью абсорбционной спектроскопии. При концентра-
ции красителя более 2 мкМ после введения этанольного раствора краси-
теля в воду в спектре возникает узкая полоса поглощения на 514 нм, со-
ответствующая наноструктурам (рис. 1, б). Со временем оптическая 
плотность в этой полосе возрастает, а поглощение в широкой полосе, со-
ответствующей мономерам и димерам красителя, уменьшается. Ширина 
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коротковолновой полосы поглощения составляет всего 22 нм. Люминес-
ценция из данной полосы не наблюдается. Указанные особенности поз-
воляют утверждать, что наноструктуры представляют собой Н* -агрегаты 
индотрикарбоцианинового красителя [5]. 

Рис. 1. (а) Изображение наноструктур индотрикарбоцианнового красителя в 
атомно-силовом микроскопе; (б) Изменение спектра поглощения красителя во-

де-этаноле в течение 90 мин после приготовления раствора (3,75 мкМ красителя, 
5 % об.этанола) 

При перенесении наноструктур на подложки обнаруживается, что по-
лоса поглощения наноструктур имеет выраженное длинноволновое пле-
чо. Можно предположить, что основной максимум и плечо полосы соот-
ветствуют двум типам наноструктур, наблюдаемых с помощью АСМ. 

Таким образом, с помощью атомно-силовой микроскопии и спектро-
скопических исследований показано, что индотрикарбоцианиновый кра-
ситель образует самоорганизованные наноструктурированные объекты, 
которые характеризуются полосой поглощения в коротковолновой обла-
сти. 
1. Kirstein S, Daehne S. // Int. J. Photoenergy. 2006. V. 2006, № 20363. P. 1-21. 
2. Wuerthner F., Kaiser Т.Е., Saha-Moeller CR // Angew. Chem. Int. Ed. 2011. V. 50. 

P. 3376-3410. 
3. ShengZ, Hu D., Xue M. et al. // Nano-Micro Lett. 2013. V. 5, № 3. P. 145-150. 
4. Kasai H., Nalwa H.S., Oikawa H. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 1992. V. 31. P. L1132-

1134. 

5. Hertz A.H // Adv. in Colloid and Interface Sciences. 1977. V. 8. P. 237-298. 
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ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ ДОБАВОК НА РАДИАЦИОННУЮ 
СТОЙКОСТЬ РАСТВОРОВ ЛАЗЕРНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

В.И. Попечиц 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск 

E mail: papechyts@bsu.by 

Растворы лазерных красителей обладают интенсивными полосами 
поглощения в оптической области спектра электромагнитных волн, сле-
довательно, для изучения воздействия ионизирующих излучений на рас-
творы красителей можно применять надежные, высокоинформативные 
спектральные методы [1]. В растворах красителей под действием иони-
зирующего излучения происходит изменение оптической плотности 
(обесцвечивание), вызванное радиационной деструкцией красителей, и 
зависящее от времени облучения, химической природы красителей, фи-
зико-химических свойств растворителя, спектрального состава и радиа-
ционной дозы ионизирующего излучения [2, 3]. 

В данной работе исследовано влияние щелочных добавок (использо-
вался гидроксид калия - KOH) на спектральные характеристики необлу-
ченных и облученных рентгеном растворов органических красителей. В 
качестве растворителя использовалась дистиллированная вода. 

При исследовании химической стойкости к щелочи водных растворов 
лазерных красителей, перспективных для использования в качестве ком-
понентов визуализаторов ионизирующих излучений, концентрация рас-
творов красителей составляла 3,510-5 моль/л. К 15 мл водного раствора 
красителя добавлялось 3 мл водного раствора КОН концентрации 
2,5-10 моль/л. Спектры поглощения растворов, содержащие щелочную 
добавку, записывались через определенные промежутки времени на 
спектрофотометре PV 1251 "Solar". Точность измерения оптической 
плотности составляла 3 %. Чтобы исключить фотохимическую деструк-
цию красителей, растворы хранились в полной темноте. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены зависимости нормиро-
ванной интенсивности длинноволновых максимумов спектров поглоще-
ния водных растворов некоторых красителей, содержащих щелочную 
добавку, от времени хранения растворов. Из этого рисунка видно, что по 
химической стойкости к щелочным и кислотным добавкам красители 
можно условно разделить на три группы: относительно стойкие - кон-
центрация исходного красителя со временем уменьшается незначительно 
(кривые 1, 2), среднестойкие (кривые 3, 4) и не стойкие (кривые 5, 6). 
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Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности поглощения в максимуме длин-
новолновой полосы (D/Do ) водного раствора Na-флуоресцеина (1), кислотного жел-
того светопрочного (2), акридинового желтого (3), трипафлавина (4), кислотного яр-

ко-голубого 3 (5), родамина 6Ж (6) с добавлением щелочи от времени хранения 
раствора в темноте 

Для приготовления визуализаторов ионизирующих излучений на ос-
нове растворов красителей, активированных щелочными добавками, же-
лательно использовать красители первой группы. 

Для исследования влияния щелочных добавок на спектральные харак-
теристики облученных растворов смешивались 10 мл водного раствора 
красителя (концентрация 3,510-5 моль/л) с 4 мл воды или 4 мл водного 
раствора КОН концентрации 2,5^10 моль/л, соответственно. Облучение 
растворов проводилось в пластиковых кюветах на рентгеновской уста-
новке «Дрон 2М», при мощности тока, проходящего через рентгеновскую 
трубку, 200 Вт (напряжение - 20 кВ, ток - 10 мА), при этом строго со-
блюдался одинаковый способ установки кювет, для того, чтобы обеспе-
чивать одинаковые условия облучения каждого раствора. Облучение 
производилось в течение 15 минут. Затем на спектрофотометре PV 1251 
"Solar" записывались спектры поглощения облученных растворов. 

В качестве примера на рисунке 2 представлены спектры поглощения 
облученного раствора, содержащего и не содержащего щелочную добав-
ку, из которого видно, что скорость радиационной деструкции красите-
лей в растворе, содержащем щелочную добавку, возрастает. Это можно 
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объяснить присутствием в растворе гидроксид-ионов, которые при ра-
диолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и ион-
радикалы, обладающие высокой химической активностью. Взаимодей-
ствие последних с молекулами красителей приводит к нарушению 
л-электронной цепи сопряжения и смещению полос поглощения этих 
продуктов реакции в УФ-область спектра, что способствует уменьшению 
интенсивности длинноволновых полос поглощения растворов в видимой 
области спектра. 
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Рис. 2. Спектры поглощения водного раствора метиленового голубого 
после облучения рентгеном (1), с добавлением щелочи (2) 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать вывод о 
том, что скорость необратимой радиационной деструкции красителей в 
водных растворах возрастает при добавлении в растворы щелочи. При-
чем это возрастание скорости радиационной деструкции зависит от хи-
мической природы красителя. 
1. Левшин, Л.В. Оптические методы исследования молекулярных систем: в 2 ч. - Ч. 1: 

Молекулярная спектроскопия / Л.В.Левшин, А.М.Салецкий // - М.: Изд. МГУ, 
1994. - 272 с. 

2. Попечиц, В.И. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2002. № 3. С. 33-37. 
3. Попечиц, В.И. // ЖПС. - 2003. - Т. 70, № 1. - С. 34-37. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ XECL-ЭКСИЛАМПЫ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 
С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно 
E-mail: a.volodenkov@grsu.by 

При моделировании использовались конструкция излучателя 
(рис. 1, а) и эквивалентная электрическая схема замещения (рис. 1, б), 
при этом система возбуждения представляла собой LC-контур с обостри-
тельной емкостью CO. King Abdulaziz City for Science and Technology 
(KACST), Riyadh, Germany 

изар и CI 

коммутатор Rjap П 

С1 - н а к о п и т е л ь н а я е м к о с т ь ; С О - о б о с т р и т е л ь н а я е м к о с т ь ; Л з а р - з а р я д н о е с о п р о т и в л е н и е ; 

П з а р - з а р я д н о е н а п р я ж е н и е ; ¿1, ЬО - к о н т у р н а я и н д у к т и в н о с т ь ; I I , 10 - т о к ч е р е з с о о т в е т с т в у -

ю щ и е э л е м е н т ы ; П 1 , ПО - н а п р я ж е н и е н а е м к о с т и С 1 и С О ; С д - в е л и ч и н а е м к о с т и д и э л е к т р и к а ; 

Ц д - н а п р я ж е н и е н а е м к о с т и С д ; П п - н а п р я ж е н и е н а п л а з м е ; Я к - с о п р о т и в л е н и е к о м м у т а т о р а ; 

Л п - с о п р о т и в л е н и е м е ж э л е к т р о д н о г о п р о м е ж у т к а ; Ь - д л и н а э л е к т р о д о в ; Б1 - в н е ш н и й д и а -

м е т р к в а р ц е в о й т р у б к и и з л у ч а т е л я , П2 - д и а м е т р э л е к т р о д а ; 1 - э л е к т р о д ы э к с и л а м п ы ; 2 - с т е н к и 

к в а р ц е в о й к о а к с и а л ь н о й э к с и л а м п ы ; с! - т о л щ и н а с т е н о к . 

Рис. 1 - Эксилампа барьерного разряда 

Для подобной конструкции излучателя эксилампы барьерного разряда 
был выполнен цикл экспериментальных исследований, причем в каче-
стве донора галогена использовался газообразный НС1. Ранее для моде-
лирования эмиссионных характеристик плазменного источника излуче-
ния на основе многокомпонентных сред (ХеС1) с возбуждением барьер-
ным разрядом нами была разработана кинетическая модель, но в этих 
работах в качестве донора галогена был рассмотрен С12. 

Поэтому представляется целесообразным разработать модель для рас-
чета эмиссионных характеристик плазменного источника излучения на 
основе многокомпонентных сред (ХеС1) с возбуждением барьерным раз-
рядом при использовании в качестве донора галогена НС1. 

Считалось, что излучатель имел коаксиальную конструкцию. При 
этом диаметр внутреннего сплошного металлического электрода был ра-
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вен D2 = 28 см, а длина электрода h менялась, диаметр внешней кварце-
вой трубки, на которой располагался второй сетчатый электрод, равнялся 
D1 и менялся, причем толщина стенок равнялась d = 0,2 см. 

Моделирование выполнялось при L1 = 5 нГн; L0 = 5 нГн; С1 = 0,6 нФ; 
С0 = 0,3 нФ; Rk = 0,1 Ом. Считалось, что парциальное давление Хе со-
ставляло 40 Торр, а парциальное давление HCl составляло 1 Торр, Общее 
давление 1 атм (буферный газ неон). Зарядное напряжение накопитель-
ной емкости было 30 кВ. 

При выбранных параметрах излучателя (D1 = 30 см, D2 = 28 см, 
d = 0,2 см, h = = 30 ем, для диэлектрика е = 2) была получена энергия 
импульса 0,054 Дж при КПД ~20 %. 

Было исследовано, как меняются эмиссионные характеристики в зави-
симости от D1 и h. 

Установлено, что энергия и мощность излучения достигают максиму-
ма при длине излучателя h = 145 см и диаметре D1 = 33 см, причем энер-
гия импульса излучения составила 0,1 Дж, а КПД 37 %. 

Наличие максимума энергии импульса излучения в зависимости от 
длины излучателя связано с тем, что при увеличении длины излучателя 
происходит увеличения емкости диэлектрика и уменьшается падение 
напряжения на емкости диэлектрика. При этом уменьшается сопротивле -
ние разряда, что приводит к уменьшению падения напряжения на разря-
де. Таким образом, напряжение на разряде увеличивается вследствие ро-
ста емкости диэлектрика и уменьшается вследствие уменьшения сопро-
тивления разряда. При балансе этих двух процессов достигается макси-
мум напряжения на разряде и соответственно максимум удельной энер-
гии импульса излучения (энергия, которая приходится на единицу длины 
излучателя). Кроме того, на энергию импульса влияет длина излучателя 
- при увеличении длины происходит рост излучающего объема, но при 
этом энергия, которая снимается с единицы длины излучателя, падает. 

Наличие максимума энергии импульса излучения в зависимости от 
диаметра излучателя связано с тем, что при увеличении диаметра излу-
чателя растет излучающий объем, но при этом падает напряженность 
электрического поля\в разрядном промежутке. 

В результате моделирования было получено, что КПД может дости-
гать 37 % .Результаты экспериментальных исследований показали, что 
КПД эксиламп барьерного разряда составляет 10 % (при использовании 
HCl). Различие между расчетом и экспериментом обусловлено тем, что 
барьерный разряд не заполняет равномерно веь разрядный объем, а 
состоит и отдельных нитей, которые занимают примерно треть или 
четверть всего объема. При учете этой поправки достигается 
соответствие между расчетом и экспериментом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРЯДА 
В СМЕСИ ПАРОВ РТУТИ И АРГОНА 

С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: a.volodenkov@grsu.by 
В люминесцентных лампах используются смеси паров ртути с арго-

ном. При этом инертный газ учитывается в основном как буферный газ, 
который существенно влияет на ФРРЭ электронов. Интенсивность свече-
ния люминофора прямо пропорциональна интенсивности излучения рту-
ти, поэтому в первом приближении для изучения свойств люминесцент-
ных источников на парах ртути необходимо изучить эмиссионные свой-
ства линий ртути. Эмиссионные характеристики плазмы рассчитывались 
для следующих длин волн: 185 нм; 254 нм; 297 нм; 313 нм; 365 нм; 
405 нм; 436 нм; 546 нм; 577 нм. При этом учитывались основной уровень 
61So; уровни триплета 63Р0Д,,2; 6 ^ ; 7 3 S 0 , i ; 63DI>2J3. 

При расчете заселенностей уровней учитывались следующие процессы 
с участием электронов. 

A) Прямое возбуждение электронным ударом из основного состояния 
атома ртути 61S0 на уровни 63P0>1,,2; 61Р1; 73S0>1; 63D12 3. 

Б) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-
ти 63Р0 на уровни 63P1,,2; 61РГ, 73S0,1; 6 3 D U , 3 . 

B) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-
ти 63Р1 на уровни 63P2; 61Р1; 73S0,1; 6 3 D U , 3 . 

Г) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-
ти 63Р2 на уровни 61Р1; 73S0,1; 6 3 D U , 3 . 

Д) Прямое возбуждение электронным ударом из состояния атома рту-
ти 61Р1 на уровни 73S0>1; 63D123. 

Е) Процессы девозбуждения электронным ударом, которые обратны 
процессам А, Б. В, Г, Д. 

Ж) Ионизации основного состояния атома ртути 61S0 и возбужденных 
уровней 63P0,1,,2; 61Рь 73S0,1; 6 3 D U , 3 . Q О О 

3) Заселенности уровня 6 Р1 при переходах с уровней 6 P0 и 6 P2. 
И) Ионизация Пеннинга при столкновении атомов ртути в возбужден-

ных состояниях. 
К) Резонансное излучение с уровня 61Р1 на длине волны 185 нм. Резо-о нансное излучение с уровня 6 Р1 на длине волны 254 нм. Излучение на 

о о 

длине волны 297 нм при переходе 63D1 - 63Р 0. Излучение на длине волны 
о о 

313 нм при переходе 63D1 2 - 6 Р1. Излучение на длине волны 365 нм при 
о о 

переходе 63D1 2,3 - 6 Р2. Излучение на длине волны 405 нм при переходе 
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73S1 - 63P 0. Излучение на длине волны 436 нм при переходе 73S1 - 63Р1. 
Излучение на длине волны 546 нм при переходе 73S1 - 63Р2. Излучение на 

о 1 

длине волны 577 нм при переходе 6 D1 - 6 Р1. Скоростные коэффициен-
ты реакций с участием элегтронов вычислялись при помощи программы 
Bolsig+. Скоростные коэффициенты определяются в виде таблиц, в кото-
рых представлена их зависимость от состава активной среды, концентра-
ции электронов, приведенной напряженности электрического поля E/N. 
Расчеты представляются для дискретного многомерного массива точек. 
Экстраполяция на промежуточные значения осуществляется при помощи 
кубических сплайнов. Затем эти скоростные коэффициенты будут ис-
пользованы в программе для моделирования активной среды на основе 
паров ртути и оптимизации работы системы возбуждения. 

При расчетах задавались следующие параметры. Амплитуда напряже-
ния U0 =V2 220 -310 В. Частота сети f = 50 Гц. Балластная индуктив-
ность L1 = 600 мГн; R1 = 10 Ом, межэлектродная емкость С1 = 10-8 Ф. 
Межэлектродное расстояние d = 40 см; радиус разрядной трубки 1 ß ^ R = 1,1 см. Концентрация атомов аргона 9,9x10 см- (парциальное дав-

1А ^ 
ление 3 Topp), концентрация атомов ртути 3x10 см- . В процессе рабо-
ты лампы концентрация атомов ртути в основном состоянии меняется в 1А ^ 1А ^ 
пределах от 1,908x10 см- до 1,2x10 см- . Такое большое уменьшение 
концентрации атомов ртути в основном состоянии при возбуждении при-
водит к необходимости учета изменения его заселенности. 

В результате моделирования установлено, что максимальный КПД 
лампы достигает 37 %. Максимальная мощность излучения достигает 
18 Вт, при этом от сети потребляется мощность 49 Вт, а в разряд вклады-
вается мощность 25 Вт. 

Установлено, что примерно 77 % мощности излучения сосредоточено 
на длине волны 254 нм. Примерно 13 % мощности излучения сосредото-
чено на длине волны 185 нм. Около 1 % мощности излучения сосредото-
чено на длине волны 313 нм. Приблизительно 2 % мощности излучения 
сосредоточено на длине волны 405 нм. Примерно 4,3 % мощности излу-
чения сосредоточено на длине волны 436 нм. Около 1 % мощности излу-
чения сосредоточено на длине волны 546 нм. Приблизительно 1,2 % 
мощности излучения сосредоточено на длине волны 577 нм. 

Следует отметить, что сравнение более точной модели и упрощенной 
модели [1] дает сопоставимые результаты для излучения на длине волны 
254 нм. 

1. Ануфрик С.С., Володенков А.П., Зноско К.Ф. // Весшк ГрДУ. Сер 2. 
Матэматыка. Ф1зша. !нфарматыка. 2016. Т. 6, № 1. С. 120-132. 
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УДАРНОЕ УШИРЕНИЕ ЛИНИЙ ПЕРЕХОДА 10°0-0°1 МОЛЕКУЛЫ 
С02 АТОМАМИ He, Ar, Kr, Xe В ДИАПАЗОНЕ 300-700К 

К.И. Аршинов1, О.Н. Крапивная1, В.В. Невдах2, С.Р. Сырцов1, В.Н. Шут1 

1 Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск 
Белорусский национальный технический университет, Минск 

E-mail: itaaki@yandex.ru, v.v.nev@bk.ru 

При расчетах энергетических характеристик мощных технологиче-
ских С02-лазеров, решении задач переноса излучения в атмосфере Земли 
и других планет требуется знание коэффициентов ударного уширения 
спектральных линий молекул CO2 компонентами газовой смеси, в том 
числе и атомами инертных газов, и их температурных зависимостей. Мо-
лекулы CO2 в этих задачах обычно находятся в составе газовых смесей 
при давлениях, когда их ударные ширины линий Av L определяются 
вкладами от парных столкновениями молекул С02 с другими компонен-
тами газовой смеси. Известны немногочисленные работы, содержащие 
результаты измерения коэффициентов уширения линий молекул С02 
атомами инертных газов [1-3]. 

Цель работы - экспериментальное определение коэффициентов удар-
ного уширения линий перехода 10°0-00°1 молекул CO2 атомами инерт-
ных газов He, Ar, Kr, Xe в диапазоне 300-700 К. Для этого сравнивались 
коэффициенты поглощения (КП) на центральных частотах линий погло-
щения молекул С02, измеренные с помощью стабилизированного по ча-
стоте перестраиваемого С02-лазера в чистом С02 и в бинарных смесях 
C02:He/Ar/Kr/Xe=1:Y, где Y - доля инертного газа в смеси. Ударная ши-
рина линий С02 для бинарной смеси C02:Mi может быть представлена в 
виде 

A v L = У CO2-CC2 ' (£CO> ̂  bCO2-M,£M t
 , ( 1 ) 

где уCC CC - ударная ширина линии за счет столкновения молекул С02 

между собой при давлении 1 Тор, £CC = pCC/ps и £M = pMJps - доли 
C02 и инертного газа в смеси, bO_M =уCC_MJуCC CC - относительный 
коэффициент ударного уширения линии молекул С02 атомами инертно-
го газа у CC_M ударная ширина линии С02 атомами инертного газа 
при давлении 1 Top, pO , pM и pz - парциальные давления С02, инерт-
ного газа и суммарное давление смеси соответственно. Значения коэф-
фициентов bCO__Mi определялись из выражения 

« щ / « c q _ M = 1 ^ Y ' bCO_M , ( 2 ) 
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где а С 0 и аС 0_м КП в чистом С02 и в смеси С02:Мь КП измерялись для 
смесей с У = 2 при давлениях РС02 = Р^ =100 Тор. Погрешность измерения 
не превышала 210-5 см-1. Были проведены измерения КП на линиях Я(8), 
Я(22), Р(8), Р(22), Р(32) и Р(36) перехода 10°0-00°1 молекулы СОг для 
температур в диапазоне 300-700 К и получены зависимости ьС02_м. (Т). 

На рис. 1 приведены температурные зависимости КП для линии Р(22), 
измеренные в чистом С02 и в газовых смесях С02:Не/Аг/Кг/Хе. Зависи-
мости Ьсо__м (Т) представлены на рис. 2, где штриховыми линиями пока-
заны линейные аппроксимации функций Ьм (Т) = а° + а1 • Т. 
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Рис. 1 Температурные зависимости 
ненасыщенных КП для линии Р(22) 
перехода 10°0-00°1 молекулы С02: • -
чистый С02 , о - газовая смесь 
С02:Аг=1:2, А - С02:Кг=1:2, 

• - С02:Хе=1:2, ж - С02:Ие=1:2 
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Рис.2 Температурные зависимости 
относительных коэффициентов 
столкновительного уширения линии 
Р(22) перехода 1000-0001 CO2 
атомами инертных газов: 

о - Ar, А - Kr, • - Xe, ж - He 

Результаты данной работы показывают, что атомы Xe, имеющие 
наибольшую массу из всех рассмотренных атомов инертных газов, наиме-
нее эффективны в ударном уширении спектральных линий молекул С02. 
Этот результат качественно согласуется с результатами [4], в которой 
показано, что степень влияния массы атомов буферного газа m2 на 
коэффициент столкновительного уширения линий поглощающей молекулы 
с массой mi определяется фактором ~[m1/(m1 + mz)]n/2, где n = (q—3)/(q—1) 
для потенциала межмолекулярного взаимодействия типа 
rq. Аналогичные результаты получены для всех исследуемых линий. Рабо-
та выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № Ф15СО-003). 
1. Буланин М.О., Булычев В.П., Ходос Э.Б. //Опт. и спектроск. 1980. Т. 48, вып. 4. 

С. 732-737. 
2. Meyer T.W, Rhodes C.K, Haus H.A. / / Phys. Rev. A. 1975. V. 12, №5. P. 1993-2008. 
3. Robinson A.M., Weiss Can J.S..//J. Phys., 1982. V. 60. P. 1656-1659. 
4. Claeau C, Henry A, Hurtmans D., Valentin A. // J..Quant. Spectr. Radiat. Trans. 2001. 

V. 68. P. 273-298/ 
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ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТАЦИОННОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

А.П. Блохин, В.А. Толкачев 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: lsfm@imaph.bas-net.by 
Поляризационная спектроскопия в газовой фазе широко используется 

для исследования процессов ориентационной релаксации и определения 
структуры молекулярных комплексов, как при фемтосекундном лазер-
ном возбуждении, так и в стационарных условиях. При этом обычно 
предполагается, что ансамбль образующихся продуктов имеет больцма-
новское вращательное распределение. Однако в силу законов сохранения 
вектора полного углового момента в отсутствии столкновений это рас-
пределение принципиально не может быть равновесным. Проявление 
вращательной неравновесности в оптически индуцированной анизотро-
пии - хорошо установленный факт для процессов фотодиссоциации мо-
лекул. 

В данном исследовании изучена ориентационноя релаксация анизо-
тропия флуоресценции молекулярных комплексов с неравновесным 
вращательным распределением в бесстолкновительных условиях в зави-
симости от характеристик и структуры образующихся молекулярных 
комплексов. Например, ниже на рисунках представлены рассчитанные 
временные зависимости анизотропии флуоресценции r(t) при фемтосе-
кундном возбуждении. Время t в единицах пропорциональных средним 
периодам молекулярного вращения ^Ix / kT , IX - момент инерции вдоль 
одной из главных осей x, y, z. Предполагается, что к плоской исходной 
молекуле присоединяются дополнительные фрагменты и плоские исход-
ные молекулы превращаются в молекулярные волчки с параметром 
Хс = 1 - I C J I C X ( I C X , ICZ- главные моменты инерции образовавшегося 

комплекса). Как видно из рисунков, кинетика ориентационной релакса-
ции без образования комплекса (кривые 1 на графиках) существенно от-
личается от кинетики релаксации анизотропии молекулярных комплек-
сов. Особенно это становится заметным по мере того как комплекс ста-
новится все более вытянутым с присоединением все более тяжелых 
фрагментов (кривые 2, 3, 4). При t< 1, когда траектории молекулярного 
вращения не успевают разойтись начальный наклон кривых различается 
мало. Самые значительные изменения происходят на стадии после не-
скольких поворотов молекулярного комплекса, когда анизотропия выхо 
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1(0 гю 

Рис. 1. Ориентационная релаксация анизотропии флуоресценции г(?) для моментов 
переходов c поглощением и испусканием соответственно вдоль осей х,у,г и парамет-
ров инерции комплекса%с = 1 - 1С2/ 1сх . (а) - гг, (Ь) - хх, (с) - гх, (0) - ху; 1 - хс = - 1 , 

2 - Х с = -0.5, 3 - Хс = 0.1, 4 - х с = 0.9 

дит на стационарное значение г (да) обусловленное существованием по-
стоянных проекций моментов переходов на сохраняющийся вектор пол-
ного углового момента. Как видно из графиков, анизотропия молекуляр-
ных комплексов существенно отличается от предельных значений для 
исходных молекул. Причем для перпендикулярных ориентаций момен-
тов переходов с поглощением и испусканием света (рис. 1, с, о), значения 
анизотропии будучи отрицательными в начальный момент времени, в 
дальнейшем могут даже менять знак в зависимости от инерционных па-
раметров образовавшегося комплекса. 

Изучение ориентационной релаксации анизотропии люминесценции 
или дихроизма поглощения вращательно неравновесного ансамбля моле-
кулярных комплексов позволяет получать информацию о структуре ком-
плексов и процессе их образования. 
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HE-NE ЛАЗЕР С НЕТРАДИЦИОННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ АКТИВНОГО 
ЭЛЕМЕНТА 

В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади 
Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: vaevpriv @ yandex.ru 

Нетрадиционная геометрия активного элемента изучается давно. С 
состоянием вопроса можно познакомиться в работах [1, 2]. Продолжим 
рассмотрение отдельных нестандартных поперечных сечений активного 
элемента. Расчеты усиления в правильном треугольнике (рис. 1) дают 
незначительный выигрыш (менее 10 %) по сравнению с круглым 
сечением. Естественно, начать искать рост усиления, трансформируя 
указанное сечение. Поиск среди многих вариантов привёл к сечению на 
рис. 2. 

Характер линий равного усиления наводит на мысль о наличии 
ненулевых граничных условий в активной зоне разряда, что, возможно, 
приводит к резкому увеличению усиления (примерно на порядок). Эта 
идея использовалась в патентах [3-5]. 

1. Привалов В.Е., Фотиади А.Э. // Физика лазерных процессов и применения: 
Матер. Русско-китайского семинара. Рязань: РГУ, 2012. С. 184-186. 

2. Привалов В.Е. // Известия ВУЗов. Физика. 2013. Т.56, №2/2. С. 246-253. 
3. Привалов В.Е., Юдин С.Ф. Активный элемент газового лазера / Авт. 

Свидетельство № 704398, 2007, БИ №35. 
4. Привалов В.Е. Активный элемент газового лазера Патент РФ № 107408, 2011, БИ 

№ 22. 
5. Привалов В.Е. Газоразрядный лазер Патент РФ № 104785, 2011, БИ №14. 
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Рис. 1. Линии равного усиления .в 
правильном треугольнике 

Коэффициент усиления к = 0,4720 ко, 
собственное значение ц = 3,9201 

Рис. 2. Линии равного усиления .в 
экзотическом треугольнике, 

Коэффициент усиления к = 4,97 ко, 
собственное значение ц = 3,43392 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА НА ОСНОВЕ 

ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ РЕЗОНАТОРА 
Н.Н. Полещук, А.С. Рудницкий 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: Rudnitsky@bsu.by 

В оптике и СВЧ технике применяются планарные структуры с 
различными электродинамическими характеристиками. Известны, 
например, полупроводниковые лазеры на гетероструктурах. 
Перспективным считается использование гетероструктур в интегральной 
оптике. Актуальны в связи с этим исследования распространения 
излучения в таких структурах, включая лазерные гетероструктуры. 

Для практического применения полупроводниковых лазеров важно 
знать картины электромагнитного излучения лазера в дальней и ближней 
зонах. От распределения поля в дальней зоне зависят способ и 
эффективность ввода излучения в оптическое волокно. Кроме того, 
распределение поля вне лазера связано со структурой поля внутри его, и 
по нему можно судить о параметрах активной волноводной зоны. 

При описании структуры поля гетеролазера в зависимости от типа 
лазера используются различные модели резонатора. Значительная часть 
работ выполнена на основе модели двумерного прямоугольного 
диэлектрического резонатора [1, 2]. В рамках такой модели резонатора 
исследованы спектр, структура поля мод, добротность, условия 
генерации, дифракционная расходимость излучения в ортогональной 
активному слою плоскости. 

В данной работе рассматривается показанная на рисунке трехмерная 
модель резонатора в цилиндрической эллиптической и декартовой 
системах координат, взаимосвязанных соотношениями 

y = fchc, sin z = fshq cos 
Введены обозначения f , a, b, e для фокальной, большой, малой 

полуосей и эксцентриситета эллиптического цилиндра соответственно. 
Поверхность его является боковой поверхностью резонатора, внутри 
которой расположена трехслойная планарная структура в общем случае с 
комплексными показателями преломления. 

В гетеролазерах наблюдается высокая степень поляризации 
генерируемого излучения, которая сохраняется при значительном 
превышении порога. Поэтому здесь ограничились расчетом Н-мод. 
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Рассчитаны методом разделения переменных с учетом граничных 
условий спектр и структура поля Н-мод. Внутри резонатора поле мод 
представлено в цилиндрической эллиптической системе координат в 
виде суперпозиции распространяющихся навстречу один другому 
волновых пучков с синусоидально - экспоненциальной зависимостью от 
поперечной координаты х и гауссово - эрмитовой в параллельных 
активному слою плоскостях. Поле вне резонатора вычислено по формуле 
Кирхгофа в сферической системе координат. Получено приближенное 
выражение для плотности потока энергии в зоне Фраунгофера и 
исследована зависимость диаграммы направленности лазерного 
излучения от меридионального и азимутального углов и эллиптичности 
торцов. При исчезающе малой эллиптичности полученные решения дают 
более полное по сравнению с двумерным случаем представление о 
пространственном распределении излучения полупроводникового лазера 
как в одномодовом, так и в многомодовом режимах генерации и 
появляется в связи с этим больше возможностей для адекватной 
интерпретации экспериментальных данных [3, 4]. 

1. Рудницкий А.С., Хапалюк А.П. Квантовая электроника и лазерная спектроскопия: 
Сб. статей. Мн.: АН БССР, 1971. C. 490-550. 

2. Батрак Д.В., Богатов А.П., Дракин А.Е. и др. // Квантовая электроника. 2008. 
Т. 38, № 1. С. 16-22. 

3. Кейси Х., ПанишМ. Лазеры на гетероструктурах. М.: Мир, 1981. Т. 2. 364 с. 
4. Андреев В.М., Бородулин В.И., Коняев В.П. и др.// Физика и техника 

полупроводников. 1972. Т. 6, № 9. С 1739-1748. 
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МОЛЕКУЛЯРНО ЛУЧЕВАЯ ЭПИТАКСИЯ, ОПТИЧЕСКИЕ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР AlGaN ДЛЯ 
ТРАНЗИСТОРОВ, ФОТОПРИЕМНЫХ И СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 
Е.В. Луценко, Н.В. Ржеуцкий 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
E-mail: e.lutsenko@ifanbel.bas-net.by] 

Нитридные гетероструктуры уже заняли достойное место в жизни об-
щества. Именно на основе нитридных гетероструктур удалось создать 
высокоэффективные светодиоды, излучающие в синей области спектра, 
приведшие к «светодиодной революции» в освещении. Признание воз-
действия нитридных технологий на жизнь общества выразилось в при-
суждении Нобелевской премии в области физики в 2014 году Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amano и Shuji Nakamura [1]. В настоящее время уже со-
зданы и эффективные светодиоды, излучающие в диапазоне А ультрафи-
олетового (УФ) спектра [2]. Дальнейшее продвижение в УФ область 
спектра (диапазоны В и С) в значительной мере сдерживается увеличени-
ем энергии активации как акцепторных (Mg) так и донорных (Si) приме-
сей при увеличении энергии ширины запрещенной зоны AlGaN. Однако 
последние достижения основных производителей в создании светодио-
дов В и С диапазонов УФ спектра мощностью до нескольких десятков 
милливатт [3-5] внушают уверенность в быстром развитии этого направ-
ления. Кроме того развитие источников УФ излучения ведет к развитию 
также и УФ фотоприемников для которых нитридные гетероструктуры 
являются перспективными. 

Рост гетероструктур AlGaN с высоким содержанием Al для техноло-
гии MOCVD является проблемой вследствие осаждения алюминия на 
стенки реактора, за счет чего условия роста в реакторе меняются со вре-
менем. Для роста AlGaN с высоким содержанием Al перспективны тех-
нологии молекулярно лучевой эпитаксии (МЛЭ). Именно поэтому в Ин-
ституте физики был инсталлирована установка молекулярно лучевой 
эпитаксии (рис. 1), позволяющая растить нитридные гетероструктуры как 
аммиачной так и плазмоактивированной (ПА) эпитаксией. Такое разно-
образие ростовых возможностей позволяет проводить рост при суще-
ственно различных температурах и ростовых условиях. Так субмоно-
слойные и монослойные вставки, а также резкие гетерограницы лучше 
реализовать при низкой температуре роста в металл-обогащенных усло-
виях посредством ПА МЛЭ, а изолирующие слои - аммиачной МЛЭ. На 
установке проведена оптимизация роста слоев AlN на подложках сапфи-
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ра и выращены первые отечественные двух гетеропереходные 
АЮаКЮаК НЕМТ гетероструктуры с двумерным электронным газом, с 
характеристиками, достаточными для создания СВЧ транзисторов (по-
движность 1000-1500 см2/В-с, концентрация (1-2)х1013 см2). 

4 
Рис. 1. Установка молекулярно лучевой эпитаксии БетГГед STE3N2, инсталлирован-

ная в Институте физики НАН Беларуси 

На основе AЮаN/GаN НЕМТ гетероструктур были созданы металл-
полупроводник-металл (МБМ) УФ фотоприемники. На рис. 2 представ-
лены характеристики МБМ фотоприемников: чувствительность в зависи-
мости от интенсивности освещения при оптимальном напряжении сме-
щения, спектральная чувствительность в зависимости от частоты моду-
ляции оптического сигнала. 
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Рис. 2. Чувствительность в зависимости от интенсивности освещения а), чувстви-
тельность в зависимости от частоты модуляции оптического сигнала б) на длине 

волны 325 нм 
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Установлено, что высокая чувствительность (сопоставимая с чувстви-
тельностью ФЭУ) определяется большим временем жизни неравновес-
ных носителей заряда (ННЗ), обусловленным их разделением во внут-
реннем поле, образованном на гетероинтерфейсе AlGaN/GaN. Это также 
приводит к уменьшению чувствительности с увеличением концентрации 
ННЗ, за счет экранирования поля, и с увеличением частоты модуляции. 

Исследовалась фотолюминесценция, кинетика фотолюминесценции и 
генерация AlGaN гетероструктур с сверхтонкими квантовыми ямами 
(монослой - несколько монослоев) GaN в AlN матрице и квантовыми 
ямами состоящими из тунельно связанных субмонослоев GaN в AlGaN 
матрице. Получено стимулированное излучение на длинах волн 
255-320 нм. Минимальный порог стимулированного излучения составил 

о 

150 кВт/см на длине волны 300 нм. Стимулированное излучение имело 
ТЕ поляризацию. Таким образом, показана перспективность подобных 
активных слоев для создания светоизлучающих устройств. 

Были исследованы также УФ p-i-n фотодиоды и УФ фотодиоды, со-
зданные на основе AlGaN гетероструктур, которые имели четкие диод-
ные вольт амперные характеристики. Длина волны излучения светодио-
дов составила 260 и 320 нм. Чувствительность p-i-n фотодиодов состав-
ляет 50 мА/Вт при напряжении смещения -5В. Небольшая чувствитель-
ность p-i-n фотодиодов и большие рабочие напряжения фотодиодов ука-
зывают на необходимость дальнейшей оптимизации дизайна диодов, ре-
жимов роста и конструкции легированных слоев. 

1. The 2014 Nobel Prize in Physics - Press Release [Электронный ресурс]. 2014. Режим 
доступа: https://www.nobelprize.org/nobel prizes/physics/laureates/2014/press.html. 

2. UV-LED [Электронный ресурс]. 2013. Режим доступа: 
http ://www. nichia.co .jp/en/product/uvled. html 

3. Nikkiso America Introduces World's Highest Power, Deep UV LEDs. [Электронный 
ресурс]. 2015. Режим доступа: https://www.ledinside.com/news/2015/2/nikkiso_ 
america_introduces_worlds_highest_ power_deep_uv_leds 

4. RayVio Unveils 60mW UV LED for Disinfection and Sterilization Solutions [Электрон-
ный ресурс]. 2017. Режим доступа: https://www.ledinside.com/products/2017/1/ 
rayvio_unveils_60mw_uv_led_for_disinfection_and_sterilization_solutions 

5. LG Innotek Unveils the World's First 70mW UV-C LED. Электронный ресурс]. 2017. 
Режим доступа: https://www.ledinside.com/node/27150 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПИНОВЫХ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ 
НА ОСНОВЕ СТРУКТУР InGaAs/GaAs С ИНЖЕКТОРОМ InFeSb 

М.В. Ведь, М.В. Дорохин, В.П. Лесников, П.Б. Дёмина, 
А.В. Здоровейщев, Ю.А. Данилов, А.В. Кудрин 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия 

E-mail: mikhail28ved@gmail.com 
Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) - полупроводнико-

вые ферромагнитные материалы, легированные атомами переходных 
элементов - считаются перспективными как элементы приборов спин-
троники, так как характеризуются высокой степенью спиновой поляри-
зации носителей заряда (это основная характеристика приборов спин-
троники), а также относительно простой технологией встраивания в по-
лупроводниковые структуры [1]. Недостатком разбавленных магнитных 
полупроводников является низкое значение температуры Кюри. Данная 
работа посвящена созданию и исследованию спинового светоизлучаю-
щего диода (ССИД) на основе структур с квантовой ямой InGaAs/GaAs и 
ферромагнитным инжектором (In,Fe)Sb, так как ранее в [2] сообщалось, 
что температура Кюри для этого РМП превышает 300 К. Данная схема 
позволяет осуществить инжекцию спин -поляризованных электронов из 
(In,Fe)Sb в область КЯ. 

Исследуемые образцы были выращены на подложке n-GaAs комби-
нированным методом, совмещающим МОС-гидридную эпитаксию 
(МОСГЭ) и импульсное лазерное осаждение. На первом этапе, методом 
МОСГЭ при 600 °C выращивались следующие слои: буферный слой 
n-GaAs, КЯ In02Ga08As, 90 нм слой нелегированного GaAs, ö-слой угле-
рода и 30 нм покровный слой нелегированного GaAs. На втором этапе 
был выращен слой In0.4Fe0.6Sb толщиной 40 нм при температуре 250 °C 
методом лазерного распыления мишеней InSb и Fe. На последнем этапе 
формирования ССИД были нанесены Au контакты методом термиче-
ского испарения в вакууме, изготовлены меза-структуры диаметром 
500 мкм методами фотолитографии и химического травления и сформи-
рован базовый омический контакт к подложке методом искрового вжи-
гания Sn фольги. 

Для исследований электролюминесценции на образцы подавалось 
прямое смещение (на Au контакт подавался положительный потенциал 
по отношению к потенциалу подложки). Возбуждаемое ЭЛ излучение 
регистрировалось со стороны подложки. При внесении структур в маг-
нитное поле, направленное перпендикулярно поверхности, излучение 
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становится частично циркулярно-поляризованным. Степень циркуляр-
ной поляризации рассчитывается по формуле: 

р ( 1 ) 
F e l _ 7 ( а + ) + / ( а - ) ( 1 ) 

где PEL — степень циркулярной поляризации электролюминесценции; 
/(о+), /(о-) — интенсивности компонент ЭЛ, поляризованных по левому 
и по правому кругу соответственно. 

График магнитопо левой зависимости степени циркулярной поляриза-
ции представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Магнитополевая зависимость 
PEL, ток 4 м А, температура 150 К 
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Рис. 2. Магнитополевая зависимость 
РЕЬ за вычетом линейной части, ток 

4 мА, температура 150 К 

PEL может быть представлена в виде суммы двух составляющих, пер-
вая из которых связана с ферромагнетизмом структуры, а вторая - с зее-
мановским расщеплением уровней. Магнитополевая зависимость PEL за 
вычетом линейной части представлена на рисунке 2. Для увеличения 
значений PEL, а также для получения ЭЛ при более высоких температу-
рах необходим подбор оптимальных параметров структур, а также тех-
нологических параметров выращивания (In,Fe)Sb. 

Таким образом, в данной работе получена спиновая инжекция носи-
телей заряда из РМП (In,Fe)Sb в полупроводниковую структуру на осно-
ве GaAs с дальнейшей рекомбинацией и испусканием ЭЛ излучения в 
области КЯ. 

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания 
Минобрнауки России (проект № 8.1751.2017/ПЧ), при поддержке РФФИ 
(гранты №15-02-07824_а, 16-07-01102_а), гранта президента Российской 
Федерации (МК-8221.2016.2). 
1. Holub M, Bhattacharya P.ll J. Phys. D: Appl. Phys. 2007. V.40. P.R179-R203. 
2. N.T. Tu etal.//Phys.Rev. B. 2015. V.92. P.144403. 
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СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ПЛЕНКЕ Cu(In,Ga)Se2, 
ПОЛУЧЕННОЙ МАГНЕТРОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

И.Е. Свитенков1, В.Н. Павловский1, Е.В. Луценко1, Г.П. Яблонский1, 
В.Я. Ширипов2, Е.А. Хохлов2 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
п 
2OOO «Изовак», Минск 

E-mail: i.svitsiankou @ ifanbel.bas-net.by 
Известно, что нанесение пленок Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) на подложки, со-

держащие натрий, повышает к.п.д. солнечных элементов на их основе. 
Добавление натрия приводит к увеличению зёрен поликристаллической 
пленки, способствует росту пленки в ориентации <112>, являющейся оп-
тимальной для солнечных элементов. Расчеты показывают, что дефектам 
натрия энергетически выгодно связываться с собственными дефектами 
решетки, такими как Vcu, Cui, InCu, и VSe [1]. Механизм увеличения к.п.д., 
однако, остается пока невыясненным [2]. 

Для оценки структурного качества Cu(In,Ga)Se2 часто применяется 
фотолюминесценция (ФЛ) при низких уровнях непрерывного оптическо-
го возбуждения [3, 4]. Обнаружение стимулированного излучения в 
пленках CIGS при высоких уровнях импульсного лазерного возбуждении 
[5] открывает новые возможности оценки структурного совершенства 
этих пленок. В настоящей работе исследовались спектры излучения пле-
нок CIGS, нанесенных методом магнетронного напыления на молибден 
в одинаковых условиях. Перед нанесением одной из двух сравниваемых 
пленок CIGS на молибден осаждался подслой NaF. Спектры излучения 
пленок регистрировались при температуре 10 К при возбуждении излу-
чением импульсного азотного лазера (Еи = 30 мкДж, ти = 8 не, f = 525 Гц). 
Возбуждающее излучение фокусировалось на поверхности образца в 

п 
пятно площадью ~1 мм , при этом интенсивность возбуждения составля-

о 

ла 1.6-75 кВт/см . Для установления и поддержания температуры образ-
ца использовался гелиевый рефрижератор замкнутого цикла CCS-150. 
Излучение регистрировалось с использованием монохроматора М-266 и 
инфракрасного детектора Hamamatsu G9212-512S. 

В пленке CIGS, нанесенной на подслой NaF, при повышении уровня 
возбуждения наблюдается стимулированное излучение. При этом обна-
руживаются сверхлинейная зависимость интегральной и пиковой интен-
сивности излучения от интенсивности возбуждающего излучения, ко-
ротковолновый сдвиг положения максимума излучения от 1097 нм до 
1065 нм, уменьшение полуширины спектра от 60 нм до 5.2 нм. В пленке, 
осажденной без подслоя NaF, зависимость интегральной и пиковой ин-
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тенсивности излучения от плотности мощности сублинейна, наблюдает-
ся меньший коротковолновый сдвиг пика излучения от 1094 до 1075 нм 
и отсутствует сужение спектра ФЛ. 

Наблюдаемые закономерности можно связать с уменьшением концен-
трации безызлучательных центров и плотности состояний в хвостах зон 
пленки СГСБ на ЫаР. С повышением уровня возбуждения от 1.6 до 30 

п 

кВт/см происходит заполнение этих состояний, что проявляется в зна-
чительном коротковолновом смещении максимума ФЛ. При уровне воз-п 

буждения выше 30 кВт/см прекращается коротковолновый сдвиг спек-
тра, так как наступает межзонное стимулированное излучение на длине 
волны 1065 нм. Для пленки без подслоя ЫаР при тех же значениях ин-
тенсивностей возбуждающего излучения максимум ФЛ расположен око-
ло 1075 нм, что обусловлено более высокой концентрацией дефектов и 
преобладанием рекомбинации через состояния в хвостах зон. 

1.25 1.2 
hv, эВ 

1.15 1.1 1.05 1.25 1.2 
hv, эВ 

1.15 1.1 1.05 

100 
<и 
I н о 

CIGS / NaF / Mo / с т е к л ^ а = 10 K 
337.1 нм 
1 

НС 
: 1.6 - 75 кВт/см2 

,101 т > с; 

£ 1. <и 

•1Ш.. 

CIGS / Mo / стекло 10 K 
¡37.1 нм 
не 

= 1.6 - 75 кВт/см' 

1000 1050 1100 
X, нм 

1150 1200 1000 1050 1100 
X, нм 

1150 1200 

Рис. 1. Спектры излучения нанесенной на подслой NaF (слева) и нанесенной непо-
средственно на Mo (справа) пленок CIGS при возбуждении излучением азотного ла-

зера в диапазоне интенсивностей 1.6-75 кВт/см2 

Таким образом, показано, что осаждение пленки CIGS на подслой 
NaF приводит к появлению в ней межзонного стимулированного излуче-
ния при повышении уровня оптического возбуждения вследствие 
уменьшения в ней концентрации безызлучательных центров и плотности 
состояний в хвостах зон. 

1. Sun X., Jiang F, and Feng J , // Computational Materials Science. 2009. V.47 P. 31-34. 
2. Stephan C., Greiner D., Schorr S. et al. // J. of Phys. and Chemistry of Solids. 2016. 

V. 98, P. 309-315. 
3. Yang J , Du H. W„ Chen D. S. et al. // Mater. Lett. 2015. V. 145, P236-238. 
4. Zachmann H, Heinker S, Braun A. et al. // Thin Solid Films. 2009. V. 517, P. 2209-2212. 
5. Svitsiankou I. E, Pavlovskii V. N, Lutsenko E. V. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. 
V. 49, P. 095106. 
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СЛУЧАЙНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОГО 
ДИАПАЗОНА НА ДЛИНАХ ВОЛН 525 нм, 570 нм, 600 нм 
И 650 нм В ПОРОШКАХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ CdSSe 

Д.И. Бабуськин, М.С. Леоненя, Г.П. Яблонский 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: denis babuskin@mail.ru 
Лазеры с одновременной генерацией излучения на наборе длин волн 

являются предметом большого научного и практического интереса. Ко-
нечная преследуемая цель - создание так называемого «белого» лазера. В 
общем понимании, такой «белый» лазер является источником когерент-
ного излучения, которое является смесью излучений, например, синей, 
зеленой и красной областей видимого диапазона спектра. Основными 
областями применения такого типа лазеров являются технологии осве-
щения, визуализации и отображения. На данный момент, одновременное 
излучение в красной, зеленой и синей областях при оптической накачке 
уже получено в многосегментной структуре из наноразмерных слоев 
ZnCdSSe [1]. Тем не менее, работы по созданию «белого» лазера акту-
альны и имеют высокую научную и практическую значимость. 

Одним из методов получения «белого» лазера является использование 
эффекта случайной генерации лазерного излучения в рассеивающих ак-
тивных средах. Так, случайная генерация белого света была достигнута в 
смеси трех лазерных красителей со специально введенными рассеиваю-
щими наночастицами при оптической накачке [2]. Важной задачей явля-
ется получение случайной генерации белого света в полностью твердо-
тельной активной рассеивающей среде. Ранее нами были представлены 
результаты успешного достижения случайной генерации излучения од-
новременно на четырех длинах волн в рассеивающей активной среде из 
смеси микропорошков ZnSe, CdS, CdSSe, CdS0.8Se0.2 и CdS0.2Se0.8 при оп-
тической накачке одиночными импульсами излучения Ti:Al2O3^a3epa на 
390 нм [3]. 

Дальнейший поиск эффективных микропорошковых сред со случай-
ной генерацией излучения различных областей видимого диапазона ва-
жен для оптимизации состава активной рассеивающей среды «белого» 
лазера, улучшения качества белого света. Преследуя решение указанной 
задачи, в настоящей работе представлены результаты получения случай-
ной генерации в 4-х микропорошках полупроводниковых твердых рас-
творов с общей формулой CdSSe. 

Микропорошки CdS0 95Se0 05, CdS08Se02, CdS0 65Se0 35, CdS05Se05 обла-
дают интенсивной люминесценцией в зеленой, желтой, оранжевой и 
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красной областях видимого диапазона, соответственно, при возбуждении 
излучением Ы2-лазера на длине волны 337 нм с плотностью мощности 

п 

около 700 кВт/см . Увеличение уровня накачки проявилось в резком воз-
растании интенсивности излучения, сужении полос люминесценции и 
проявлении в их максимумах структуры лазерных мод (рис. 1). 

Рис. 1. Спектры излучения порошков CdSSe при возбуждении излучением ^-лазера 
на длине волны 337 нм и различной плотности мощности излучения от 700 кВт/см2 

до 2600 кВт/см2 при комнатной температуре 

В результате достигнута случайная генерация на 525 нм, 570 нм, 
600 нм и 650 нм. Значения пороговой плотности мощности накачки со-
ставили 1100, 1300, 1200 и 1600 кВт/см2 для CdS0.95Se0.05, CdS0.8Se0.2, 
CdS0.65Se0.35, CdS0.5Se0.5, соответственно. Следует отметить, что дальней-
шее повышение уровня накачки над порогом не оказало влияния на спек-
тральное положение полос излучения микропорошков CdSSe, что свиде-
тельствует о стабильном режиме генерации при накачке излучением N2-
лазера с частотой следования импульсов 700 Гц. 

Полученные активные рассеивающие среды на основе микропорошков 
CdSSe являются перспективными кандидатами для использования в ка-
честве компонентов смеси активной среды «белого» лазера со случайной 
генерацией излучения более чем на 4-х длинах волн одновременно. В ко-
нечном счете, полученные лазеры со случайной генерацией смогут найти 
свое применение в системах визуализации, технологиях освещения, пе-
редачи информации, медицине (в качестве биосенсоров), а также систе-
мах идентификации. 
1. Fan F., Turkdogan S., Liu Zh, et al. Il Nature Nanotechnology. 2015. Vol.10. P. 796— 

803. 
2. Chen Sh, Zhao X., Wang Y, et al. Il Appl. Phys. Lett. 2012. Vol. 101. P. 123508-1-4. 
3. Alyamani A. Y, Leanenia M. S, Alanazi L. M, et. al. Il Proc. of SPIE. 2016. Vol. 9726. 

P. 972625-1-6. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА 
БЕЛОГО СВЕТА НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА И СМЕСИ 

ЛЮМИНОФОРОВ 
Б.Д. Урманов, А.В. Данильчик, М.С. Леоненя 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
E-mail: boris -urmanov@mail.ru 

Использование полупроводниковых светоизлучающих диодов (СИД) 
и лазерных диодов (ЛД) в осветительных приборах позволяет получить 
эффективные и мощные твердотельные источники белого света. Наибо-
лее распространенной на данный момент является система из InGaN-
СИД и люминофора YAG:Ce3+, которая позволяет получить белый свет 
за счет смешивания синего излучения СИД и зелено-оранжевого излуче-
ния люминофора. В лазерных диодах, в отличие от СИД, не происходит 
снижения эффективности излучения с увеличением максимального тока, 
что делает ЛД более привлекательными источниками для возбуждения 
излучения в люминофорах [1]. Источники белого света на основе систе-
мы из InGaN-ЛД и люминофора уже нашли свое применение в автомо-
бильной сфере, биофотонике и в технологии лазерной беспроводной свя-
зи Li-Fi [2]. Тем не менее, существенным недостатком таких систем яв-
ляется низкий коэффициент цветопередачи (CRI) и высокая цветовая 
температура. 

Целью данной работы является повышение CRI и уменьшение цвето-
вой температуры источников белого света на основе системы из InGaN-
ЛД и YAG:Ce3+-люминoфopa. Идея заключается в устранении спек-
трального провала интенсивности излучения системы в сине-зеленой и 
красной областях за счет введения дополнительных люминофоров. В ка-
честве последних использовались: коммерческий люминофор YAG:Ce3+; 
люминофор BaGa2S4:Eu2+ с сине-зеленым спектром излучения, облада-
ющий высокой стабильностью эффективности и спектральных характе-

А 9 

ристики в широком интервале уровней возбуждения вплоть до 104 Вт/см2 

[3]; коммерчески доступный люминофор с излучением в красной 
области спектра. 

В ходе экспериментальных исследований определялся оптимальный 
состав смеси люминофоров для достижения высокого значения индекса 
цветопередачи (CRI > 80) и оптимальной цветовой температурой 
(Т < 5000 К). Исследовались следующие смеси люминофоров: 

1 - YAG:Ce3+, с добавлением BaGa2S4:Eu2+; 
2 - YAG:Ce3+, с добавлением коммерческого красного люминофора; 
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3 - YAG:Ce3+ с одновременным добавлением BaGa2S4:Euz+ и коммер-
ческого красного люминофора. 

Смеси 1 - 3 возбуждались непрерывным излучением InGaN-ЛД с вы-
сокой выходной оптической мощностью около 6 Вт на длине волны 
445 нм. На рисунке 1 представлены спектры излучения системы из 
InGaN-ЛД и смеси 3 при комнатной температуре и разных значениях 
мольной доли (x¡¡) люминофоров в исследуемой смеси. Оценка цветовых 
характеристик полученных источников белого света проводилась путем 
анализа их спектров излучения по стандартной методике CIE. 
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Рис. 1. Спектры излучения системы из 
1пСаМ-ЛД и смеси 3 при комнатной тем-

пературе и разных значениях мольной 
доли (хв) люминофоров 
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Рис. 2. Зависимость CRI (1, 2, 3) и цвето-
вой температуры (1', 2', 3') источников бе-
лого света от мольной доли люминофоров 

в смесях 1 (1, 1'), 2 (2, 2') и 3 (3, 3') 

Полученные значения индекса цветопередачи и цветовой температу-
ры источников белого света на основе системы из InGaN-ЛД и люмино-
форов представлены на рисунке 2 в качестве зависимостей от мольной 
доли люминофоров в смесях 1 - 3. В результате, максимальное значение 
величины CRI составило 82,5 для смеси 3 при смешивании люминофо-
ров в соотношении 1:1:1. Оно является достаточно высоким по сравне-
нию с соответствующим значением в 56,5 для системы из InGaN-ЛД и 
YAG:Ce3+-люминoфopa. При этом значение цветовой температуры со-
ставило 5230 К, что является допустимым для применения в системах 
освещения. Дальнейшим этапом работы является использование InGaN-
ЛД с излучением в фиолетовой области и дополнительного синего ком-
понента в смеси люминофоров для дальнейшей оптимизации цветовых 
характеристик таких источников белого света. 
1. Denault K. A., Cantore M., Nakamura S. // AIP Advances. 201З. Vol. З. P. 072107. 
2. Kím. P. Hansen // Photonics. 201З. Vol. 4. P. 46-49. 
3. Leanenía M. S., Lutsenko E. V., Rzheutskí M. V., et. al. // Journal of Luminescence. 

2017. Vol. 181. P. 121-127. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА ПЛЕНОК НИТРИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

РЕАКТИВНОГО МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
И.А. Романов, И.М. Климович, Ф.Ф. Комаров, В.А. Зайков, 

И.Н. Пархоменко, Л.А. Власукова, В.Н. Кулешов 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: romivan@bsu.by 
В последние годы активно ведутся исследования нестехиометриче-

ских пленок нитрида кремния как перспективного материала для разра-
ботки светодиодных и фотодиодных структур, совместимых с кремнием. 
Одним из возможных способов получения пленок SiNx является метод 
реактивного магнетронного распыления (РМР). В настоящей работе 
представлены результаты исследования оптических свойств нестехио-
метрических пленок нитрида кремния, полученных методом РМР. 

Пленки нитрида кремния (MN1, MN2, MN3) с различным соотноше-
нием компонент N/Si наносились на стеклянные подложки методом ре-
активного магнетронного распыления с использованием кремниевой 
мишени в смеси азота и аргона. Время распыления выбиралось равным 
3 мин. Химический состав осаждаемых пленок контролировался путем 
изменения парциальных давлений аргона и азота при постоянном 
давлении в камере, равном 7,0-10" Па. Измерения оптических 
параметров для вычисления толщины и показателя преломления пленок 
SiNx проводились на эллипсометре ЛЭФ-3М на длине волны лазера 
632,8 нм. Из спектров поглощения слоев SiNx по методу Тауца вычисля-
лась ширина оптической запрещенной зоны Eg. Спектры фотолюминес-
ценции (ФЛ) возбуждались He-Cd лазером с длиной волны 325 нм при 
комнатной температуре. 

В таблице 1 приводятся данные показателя преломления (n), толщины 
(d) и скорости напыления пленок SiNx. С уменьшением парциального 
давления азота в процессе осаждения наблюдался рост показателя пре-
ломления и скорости напыления нитридных слоев. В работе [1] предло-
жена модель, которая позволяет вычислить параметр x на основании ли-
нейной комбинации показателей преломления аморфного кремния (naSi) 
и аморфного нитрида кремния (naS/3N4): 

4 na - n 
x = -х a - Si 

3 n + n „,. - 2n a - Si a - Si3 N4 

Показатель преломления аморфного кремния = 4,37 и показатель 
преломления аморфного нитрида кремния па^зт = 1,83 взяты из [2]. Со-
гласно предложенной модели, наиболее близкой к стехиометрическому 
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составу нитрида кремния является пленка МЫ2, пленка МЫ1 содержит 
избыточные атомы азота, пленка МЫ3 избыточные атомы кремния по 
сравнению со стехиометрическим Б13Ы4. 

Таблица 1 

№ образца n d, HM x 
Скорость напы-
ления, нм/мин 

MN1 1,71 96 1,5 32 
MN2 1,80 135 1,4 45 
MN3 2,31 187 0,9 62 

В таблице 2 приводятся данные края поглощения (Е), положение 
максимума спектра ФЛ (РЬтах), полной ширины на полувысоте спектра 
ФЛ (РШИМ), а также относительной интенсивности пика ФЛ (РЦП{). 

Таблица 2 
№ образца x Eg, эВ, (нм) PLmax, HM FWHM, HM P L i n t 

MN1 1,5 3,5 (355) 465 115 0,3 
MN2 1,4 3,4 (365) 487 155 1 
MN3 0,9 1,6 (775) 507 190 0,07 

Из представленных данных видно, что край поглощения света и мак-
симум спектра ФЛ смещаются в красную область с увеличением атомной 
доли кремния в пленках. Такой характер зависимости эмиссионных 
свойств аморфных пленок SiNx от состава объясняется с привлечением 
модели краевой люминесценции [3]. Спектр ФЛ образца MN3 характери-
зуется наименьшей интенсивностью. Вероятно, это связано с тем, что в 
случае энергии лазера, намного большей энергии края поглощения плен-
ки, растет вероятность безызлучательной рекомбинации [4]. Уширение 
полосы спектра ФЛ с ростом концентрации кремния в пленках на первый 
взгляд противоречит модели краевой люминесценции аморфных полу-
проводников. Однако этот эффект можно объяснить возрастанием струк-
турной неоднородности с увеличением скорости напыления пленки [3]. 

Работа выполнена при частичной поддержке ГКНТ (грант 
Ф17КИГ-005). 
1. Bustarret E, Bensouda E.M., Habrard M.C. et al. // Physical Review B. 1988. V. 38, 

№ 12. P. 8171. 
2. Debieu O, Nalini R.P., Cardin J. et al. // Nanoscale research letters. 2013. V. 8, № 1. 

P. 31. 
3. Kistner J , Chen X., Weng Y., et al. // J. Appl. Phys. 2011. V. 110. P. 023520. 
4. Rose A. // Physical Review. 1955. V. 97, №. 2. P. 322. 
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АНАЛИЗ МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК InGaAs/GaAs/InGaP-
ЛАЗЕРОВ С ВЫТЕКАЮЩЕЙ МОДОЙ С ШИРОКОЗОННЫМИ 

БЛОКИРУЮЩИМИ СЛОЯМИ В АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ 
1 1 2 2 А.А. Афоненко , Д.В. Ушаков , В.Я. Алешкин , А.А. Дубинов , 

3 3 3 3 Б.Н. Звонков , С.М. Некоркин , Н.В. Байдусь , Н.В. Дикарева 
1Белорусскнй государственный университет, Минск, Беларусь 

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия 
3Научно-исследовательский физико-технический институт 

Нижегородского государственного университета 
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Использование вытекающих мод в полупроводниковых лазерах явля-

ется одним из перспективных способов повышения выходной мощности 
лазерного излучения [1, 2]. Из-за больших полезных потерь на вытекание 
в подложку в полупроводниковых лазерах увеличивается населенность 
квантовых ям и волноводных слоев, что приводит к росту порогового то-
ка и внутренних оптических потерь, связанных с поглощением излуче-
ния свободными носителями. Экспериментальные и теоретические ис-
следования показали, что большей эффективностью обладают структуры 
с большим количеством квантовых ям (6-10), за счет которых снижается 
заселённость волноводных слоев и внутренние потери излучения [3-6]. 
Однако большое число напряженных слоев структуры ведет к появлению 
дефектов кристаллической решетки и снижению квантового выхода из-
лучения. 

В настоящей работе исследуется новый дизайн гетеролазера, в кото-
ром нежелательная населенность волновода блокируется широко зонны-
ми легированными барьерными слоями [7]. При этом удается получить 
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Рис. 1. Зонная диаграмма структуры с 6 квантовыми ямами при лазерной генерации 
при токе 125 А в обычной конфигурации (а) и с легированными барьерами (б) 
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эффективную генерацию излучения в структурах с небольшим числом 
квантовых ям (4-6). 

Расчеты мощностных характеристик лазерных гетероструктур с 4, 6 и 
8 квантовыми ямами в активной области в режиме импульсной накачки 
проведены на основе модифицированной диффузионно-дрейфовой моде-
ли [8] с учетом поглощения излучения свободными носителями и изме-
нения длины волны генерации в зависимости от температуры и уровня 
возбуждения структуры. Пространственное распределение излучения 
вдоль резонатора находилось из уравнения Бугера для прямой и обрат-
ной волн с учетом коэффициентов отражения на гранях резонатора. При 
этом зависимости пространственных распределений коэффициента уси-
ления и поглощения свободными носителями от локальной плотности 
фотонов находились с помощью интерполяции по нескольким значениям 
этих величин, рассчитанных на основе диффузионно-дрейфовой модели 
для разных температур и коэффициентов внутренних потерь при задан-
ной плотности тока накачки. Нагрев учитывался с помощью формализма 
Функции Грина. При этом в анализ включались все слои структуры, 
включая подложку и теплоотвод. Длительность импульсов тока равня-
лась 5 мкс. Коэффициенты отражения на гранях резонатора считались 
равными г = 0.05, г2 = 0.95. 

Как видно из рис. 1, при прохождении тока через структуру легиро-
ванные барьерные слои толщиной 25 нм эффективно препятствуют по-
паданию носителей заряда в волноводные области. Это снижает коэффи-
циент поглощения свободными носителями по сравнению с обычной 
структурой (рис. 2). При этом омическое сопротивление волноводных 
слоев определяется только исходным уровнем легирования. За счет этого 
нагрев активной области может быть больше, чем в структуре без барье-
ров. Ватт-амперные характеристики в структуре с барьерами в отличие 
от обычной структуры оказываются практически линейными. При этом 
число квантовых ям влияет на мощность генерации в значительно мень-
шей степени. 
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Рис. 2. Ватт-амперные характеристики, коэффициент внутризонного поглощения и 
средняя температура активной области лазеров с вытекающей модой в обычной 

конфигурации (а) и с барьерами (б). Цифры указывают число квантовых ям 
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Основная идея создания полупроводниковых лазеров с вытекающей 
модой связана с выводом основной части излучения не через зеркало, а 
через подложку. В этом случае возможно значительное увеличение сум-
марной мощности лазера при уменьшении плотности мощности излуче-
ния. Кроме того, лазеры с вытекающей модой имеют большое число 
квантовых ям для увеличения коэффициента усиления [1]. В таких лазе-
рах возможно значительно сузить диаграмму направленности в плоско-
сти, перпендикулярной p-n переходу. 

Полупроводниковые лазеры с вытекающей модой являются перспек-
тивными источниками излучения с точки зрения увеличения мощности и 
уменьшения угла расходимости излучения. 

Излучение полупроводникового лазера с вытекающей модой выходит 
из полупроводникового кристалла под углом примерно в 10°. В плоско-
сти активной области, ширина диаграммы направленности составляет 
около 5°, а в плоскости, перпендикулярной ~ 1-2° [2]. В работе [3] рас-
смотрено изменение ближнего поля излучения в зависимости от пара-
метров импульса накачки. 

В данном докладе приводится изменение диаграммы направленности 
в зависимости от амплитуды и длительности импульса накачки, а также 
температуры теплоотвода. 

При увеличении амплитуды импульса накачки происходит сдвиг диа-
граммы направленности в сторону уменьшения угла расходимости 
(рис. 1, а), так же, как и при изменении длительности. Обусловлено это 
изменением показателем преломления волновода и прилегающих огра-
ничительных слоев. 
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При изменении длительности и тока диаграмма направленности 
уменьшает свой угол в плоскости перпендикулярной активной области. 
По-видимому, это может быть связано с соответствующем изменением 
показателя преломления ограничительных слоев и волновода при движе-
нии температурного фронта в случае импульсной накачки. При измене-
нии температуры теплоотвода происходит обратный эффект, диаграмма 
направленности увеличивает свой угол (рис. 1, б). 

а) б) 

Рис. 1. Зависимость диаграммы направленности полупроводникового лазера с выте-
кающей модой: а) от амплитуды тока накачки (15 А (1), 25 А (2), 40 А (3)) при по-
стоянной длительности 2 мкс; б) от температуры (17°С (1), 22°С (2), 27°С (3), 32°С 

(4)) при длительности 6 мкс и амплитуде тока накачки 30 А 

По измеренным данным были также рассчитаны коэффициенты изме-
нения диаграммы направленности полупроводникового лазера с вытека-
ющей модой в зависимости от амплитуды тока накачки и от температуры 
теплоотвода: 

Дф / А/ = -0,01°/А 

Дф / ДТ = 0,12°/°С 
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Современные технологии позволяют создавать полупроводниковые 

приборные наноструктуры с квазиодномерным электронным газом, в 
частности, полевые транзисторы с каналом в виде тонкой квантовой про-
волоки и затвором, охватывающим всю структуру [1]. Такие приборы яв-
ляются перспективными для работы на сверхвысоких частотах. В этой 
связи интерес для изучения представляют переходные и нестационарные 
процессы, происходящие в структурах c квазиодномерным электронным 
газом под воздействием достаточно сильных внешних периодических 
электрических полей [2]. 

В настоящей работе были исследованы процессы переноса электронов 
в GaAs/AlAs квантовой проволоке прямоугольного сечения с каналом из 
GaAs размером 10x10 нм2, окруженным барьерным слоем AlAs толщи-
ной 5 нм и алюминиевым затвором, охватывающим всю структуру, при 
воздействии внешнего высокочастотного гармонического электрического 
поля [3]. Моделирование процессов переноса проводилось с учетом засе-
ленностей нескольких подзон размерного квантования в проволоке и 
включало процессы рассеяния электронов на акустических фононах, по-
лярных оптических фононах и шероховатостях границ раздела GaAs/AlAs 
с учетом столкновительного уширения. Расчеты осуществлялись на ос-
нове многочастичного метода Монте-Карло. 

Перенос электронов осуществлялся под действием электрического по-
ля, направленного вдоль канала проволоки. Напряженность поля F изме-
нялась во времени по гармоническому закону: 

F (t) = F + Fm s in(2f t ) , (1) 
где F0 и Fm - постоянная составляющая и амплитуда напряженности поля 
соответственно, f - частота, t - время. 

Прежде всего за счет особенностей фононных процессов рассеяния и 
перезаселения электронных подзон перенос электронов в проволоке но-
сит нелинейный характер. В силу этого в зависимости дрейфовой скоро-
сти от времени появляются составляющие, соответствующие частотам, 
кратным основной частоте f Это обстоятельство может быть использова-
но для генерации колебаний с частотами, кратными основной. Эффек-
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тивность генерации кратных гармоник относительно основной 11, мо-
жет быть оценена по следующей формуле [4, 5]: 

Л 
I 

(2) 1 ^ 
ч к2 , 

где ак - коэффициенты разложения в ряд Фурье зависимости дрейфовой 
скорости электронов от времени. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные по формуле (2) зависимости 
эффективностей генерации трех кратных гармоник в структуре для ос-
новной частоты / = 0,5 ТГц и амплитуды напряженности поля 
¥т = 105 В/м при различном соотношении Температура при моде-
лировании Т=300 К. В процедуре Монте-Карло учитывались заселенно-
сти 8 электронных подзон. 

Рис. 1. Эффективность генерации кратных гармоник в 
структуре для электрического иоля с амплитудой 

напряженности Fm = 105 В/м 
Как видно из рисунка, эффективность генерации второй гармоники 

сильно зависит от напряженности постоянной составляющей поля. Так, 
для основной частоты 0,5 Тгц наблюдается максимум эффективности ге-
нерации второй гармоники при соотношении F0/Fm = 0,3. Проведенные 
расчеты показали, что сходная картина наблюдается для диапазона ча-
стот основной гармоники от 0,2 до 1 ТГц. 
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No. 7. P. 663-665. 
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107 



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕНЕРАЦИИ 
СУБПИКОСЕКУНДНОГО ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ФОТОПРОВОДЯЩИМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ АНТЕННАМИ 
П.А. Зезюля 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
E-mail: palz@tut.by 

Терагерцовое (ТГц) излучение - это электромагнитное излучение, 
находящееся в интервале длин волн 0,03-1 мм, имеющее ряд применений 
в области спектроскопии органических соединений, визуализации скры-
тых предметов и др. [1]. Одним из наиболее распространенных типов ге-
нераторов импульсов субпикосекундного ТГц излучения являются фото-
антенны, представляющие собой полупроводниковую подложку с прово-
дящими контактами на поверхности [2]. Генерация терагерцового излу-
чения вызывается броском фототока обусловленного движением фото-
возбужденных субпикосекундным лазерным импульсом носителей заря-
да под действием электрического поля приложенного к контактам. 

Для численного моделирования использовались параметры антенны 
с прямоугольной формой контактов (I) [3], антенны-бабочки (II), ан-
тенны в форме логарифмической спирали ( III) производимых компа-
нией BATOP (Германия) [4] и антенны с треугольными контакта-
ми (IV) компании EKSPLA (Литва) [5]. Расчеты производилось в про-
граммном пакете AnsoftHFSS (версия 13.0.2) во временной области с 
помощью разрывного метода Галеркина (DGTD). Материал подложек 
антенн - GaAs, контактов - Au. Бросок тока гауссовой временной 
формы (длительность по полувысоте - 300 фс) задавался в цилиндри-
ческой области высотой 1/а ~ 0,8 мкм, где а ~ 1,2-106 м-1 [6] - коэффи-
циент поглощения излучения титан-сапфирового лазера (длина волны 
X = 800 нм) в GaAs. Проводимость, диэлектрическая проницаемость 
фотовозбужденной области рассчитывались на основе модели Друде 

о 

для энергии возбуждения W = 0,2 мкДж/см на частоте 1 ТГц. Для за-
дания области расчета использовались поглощающие граничные усло-
вия (Radiation Boundary) задаваемые на поверхности сферы радиусом 
200 мкм (антенны I, II, IV) или параллелепипеда (антенна III) на рас-
стоянии 200 мкм от поверхности антенны. 

На рис. 1 а, в представлены временные зависимости произведения 
напряженности электрического поля ТГц импульса Етгц на расстояние г 
до источника в дальней зоне. Амплитудные спектры временных зависи-
мостей гЕтгц с удаленной постоянной составляющей представлены на 
рис. 1 б, г. Максимумы спектров антенн I, II, III, IV составляют 1,7 ТГц, 
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Рис. 1. Временные формы (а, в) и амплитудные спектры (б, г) ТГц излучения антенн 
I - IV 

1,2 ТГц, 0,2 ТГц и 1,4 ТГц соответственно, а ширина (по уровню поло-
винной мощности) порядка 0,5-0,6 ТГц, причем наибольшую ширину 
имеет спектр антенны в форме логарифмической спирали. Диаграммы 
направленности данных фотоантенн, рассчитанные в дальней зоне, име-
ют форму близкую к дипольной. 

Таким образом, наблюдается качественное соответствие результатов 
численного моделирования с экспериментальными работами - максимум 
спектра антенны-бабочки находится на меньшей частоте, чем у антенны с 
прямоугольными контактами [7], частота максимума спектра антенны в 
форме логарифмической спирали находится в диапазоне 0,05-0,2 ТГц [4, 8]. 
1. Царев М.В. Генерация и регистрация терагерцового излучения ультракороткими 

лазерными импульсами: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский гос. 
ун-т, 2011. 75с. 

2. Burford N.M., El-Shenawee M.O. // Opt. Eng. 2017. Vol. 56, № 1. P. 010901-1-010901-
20. 

3. Boini V.K. Modelling of Photoconductive Antenna: EE698 Phase-I Project Report. Gu-
wahati, India: Indian Institute of technology, 2015. 18 p. 

4. BATOP GmbH - semiconductor optoelectronic devices [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://batop.de. Дата доступа: 28.09.2017. 

5. EKSPLA [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ekspla.com. Дата доступа: 
28.09.2017. 

6. Johnston M.B., Whittaker D.M., Corchia A.,et al. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 65. 
P. 165301-1 - 165301-8. 

7. Tani M., Matsuura S., Sakai K., Nakashima S.-I. // Applied Optics. 1997. Vol. 36, № 30. 
P. 7853-7859. 

8. Liu T.-A., Lin G. R., Lee Y.-C., Wang S.-C. // J. of Appl. Phys. 2005. Vol. 98. P. 
013711-1-013711-4. 

1Q9 

https://batop.de
https://ekspla.com


РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПОТЕРЬ В ТГц КВАНТОВО-
КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРАХ НА ОСНОВЕ GaAs/AlGaAs 

1 1 9 
Д.В. Ушаков , А.А. Афоненко , Р.А. Хабибуллин 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; о 

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники 
РАН, Москва, Россия 

Email: ushakovDV@ bsu.by 
Источники излучения терагерцового (ТГц) диапазона частот вос-

требованы для различных применений как гражданского, так и специ-
ального назначений, включая спектроскопические задачи определения 
следов различных веществ в атмосфере, создание систем формирова-
ния изображений объектов, скрытых для обычных оптических систем, 
широкополосные системы связи и т.д. В настоящее время наиболее 
перспективными компактными источниками ТГц-излучения являются 
квантово-каскадные лазеры (ККЛ) [1]. В терагерцовой области частот 
наибольшие достигнутые рабочие температуры составляют 117 K в 
непрерывном режиме [1] и 199.5 K при импульсной накачке [2]. К 
настоящему времени в мире достигнуты значительные успехи как в 
инженерии уровней энергии и волновых функций для различных кас-
кадов из квантовых ям с целью создания эффективных схем инверсной 
населенности, так и в изготовлении волноводов. Наиболее эффективно 
в ТГц области спектра показала себя конструкция с двойным металли-
ческим волноводом [3] (ДМВ), в котором активная область помещена 
между двумя металлическими слоями (рис. 1, а). 

а б 

7 - 3 0 0 К. 

7 - 2 5 О К. 

7 '=200К 

/=150К 
7 ^ 1 0 0 К 

v(ТГц) 

Рис. 1. а - Схема с двойным металлическим волноводом и 
б - ТГц спектры коэффициента потерь металлов при различных температурах 
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Фактор оптического ограничения в таких волноводах ~1, что значи-
тельно выше, чем в плазмонных волноводах (~0.3), эффективно рабо-
тающих для ККЛ среднего ИК диапазона. Однако ККЛ с ДМВ слож-
ны в изготовлении и требуют предварительных теоретических и экс-
периментальных исследований поведения диэлектрической проницае-
мости и коэффициента потерь, как металлов, так и полупроводников в 
ТГц области спектра. 

Диэлектрическая проницаемость рассчитывалась в модели Друде 
на основе уравнения (1). Резонансная энергия Йсо̂  и энергия затуха-
ния кТх , приведенные в таблице 1 находились на основе численной 
обработке и интерполяции экспериментальных кривых диэлектриче-
ской проницаемости металлов [4]. 

8 = 1 - -

йш 
йсот = (кТf 

кТ (1) Йсо(йсо + 2/гсот) 
Таблица 1 

Параметры металлов для расчета диэлектрической проницаемости 
Au Cu Ag 

Й ю , э В 9.024 8.806 8.997 

кТх,э В 0.025 0.025 0.037 

Результаты расчета коэффициента потерь металлов представлены 
на рис. 1, б. Как видно из рисунка, значения коэффициента потерь не 
превышают 5 см-1 для Т< 200 К, при этом наименьшие потери наблю-
даются в волноводе на основе серебра. 

Для создания активной области ККЛ ТГц диапазона преимуще-
ственно используется СаДз. Выражение для диэлектрической прони-
цаемости полупроводника, содержащую фононную составляющую и 
слагаемое, обусловленное поглощением света свободными носителя-
ми, можно представить в виде [5]: 

S _ S U V + 

(SOO-Suv)̂ ® (s.-sj/гш йсо 
У ° о э | y ° l o w / ' " - " Г О • p G a A s 

h(S){tl(S)+itl(S)%VIS^-h(S)2
VIS Йсо(йсо + ih®xT0}-ti®2

T0 Йсо(йсо + ih&xGaAs^j . (2) 

Для проведения численных расчетов значения статической Siow, ИК 
б«,, и ультрафиолетовой SuV части диэлектрической проницаемости, а 
также соответствующих энергий затухания взяты из работ [5-6]. 

Как показывают численные расчеты (рис. 2), коэффициент потерь р 
в зависимости от частоты ведет себя не монотонно. В области низких 
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частот 1-2 ТГц рост потерь обусловлен поглощением света свободны-
ми носителями, а в области >7 ТГц - резонансным поглощением на 
ТО-фононах Тт1п = 33.5 мэВ. В области 5 ТГц наблюдается минимум, 
который растет с ростом температуры и концентрации примесей и при 
Т= 300 К составляет 25-28 см-1 в зависимости от металла. 

р (см ' ) Р (с* 

V (ТГц) 

Рис. 2. Результирующие ТГц спектры коэффициента потерь в ККЛ с двойным ме-
таллическим волноводом на основе Au (а), Cu (б) и Ag (в) при различных темпера-

турах. Nj= 6.8 1015СМ 3, ЙштТО=0.2 мэВ, [5] 
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АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 
С ВНЕШНИМ РЕЗОНАТОРОМ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННОЙ 

РЕШЕТКИ 
1 2 А.А. Афоненко , А.В. Андриевский 

белорусский государственный университет, Минск 
ООО «Лазерском», Минск 
E-mail: afonenko@bsu.by 

Использование внешнего резонатора позволяет уменьшить ширину 
линии генерации полупроводникового лазера [1]. Применение волокон-
ной брэгговской решетки для образования внешнего резонатора подавля-
ет нежелательные продольные моды и обеспечивает одночастотный ре-
жим генерации [2]. Предложенная в работе [2] технология предусматри-
вала стыковку волоконной брэгговской решетки с задней просветленной 
гранью полупроводникового кристалла и, таким образом, не может быть 
применена к коммерчески доступным лазерным диодам, в которых сты-
ковка с волокном может быть осуществлена только с передней частью 
лазерного диода. 

Целью настоящей работы является анализ возможности уменьшения 
ширины линии генерации лазерного диода при стыковке его с волокон-
ной брэгговской решеткой со стороны переднего выходного зеркала. Для 
уменьшения влияния спонтанных переходов на ширину линии генерации 
желательно как можно больше увеличить энергию лазерной моды, запа-
сенную в резонаторе, т. е. нужно увеличивать длину и добротность 
внешнего резонатора. Однако при большой длине резонатора начинают 
сказываться эффекты запаздывающей оптической обратной связи, и ге-
нерация может оказаться неустойчивой [3]. 

Спектральные и динамические характеристики лазера с внешним ре-
зонатором в виде волоконной брэгговской решетки рассчитывались для 
распределенной модели резонатора на основе системы укороченных 
уравнений для парциальных волн. Отражение от волоконной решетки 
моделировалось на основе цифрового фильтра второго порядка с беско-
нечной импульсной характеристикой. Ширина линии генерации оцени-
валась в приближении малого сигнала [4]. 

Исходный лазер с резонатором, образованным сколами кристалла, при 
токе накачки 20 мА имел выходную мощность 5.8 мВт, межмодовый ин-
тервал 131 ГГц и ширину линии генерации 1.9 МГц. При использовании 
непросветленного выходного зеркала режим генерации оказывался не-
устойчивым. Поэтому считалось, что на выходную грань кристалла 
нанесено просветляющее покрытие с коэффициентом отражения 5 %. 
Ширина спектра отражения волоконной решетки выбиралась равной 1 нм, 
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Рис. 1. Спектры излучения лазерного диода с внешним резонатором на основе воло-
конной решетки при времени обхода внешнего резонатора 50 пс (а, б) и 200 пс (в), 

амплитудном коэффициенте отражения брэгговской решетки 0.5 (а, в) и 0.9 (б) 

(ГГц) 
1 
3 
1 
3 

2 

- 0 . 8 - 0 . 4 0 0.4 0.8 шот/л 

а 

-0 .8 - 0 . 4 0 0.4 0.8 овдт/л 
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Рис. 2. Ширина линии генерации (а), перестройка частоты лазерного излучения (б) 
и выходная мощность (в) лазерного диода с внешним резонатором на основе воло-
конной решетки при времени обхода внешнего резонатора 50 пс (1, 2) и 200 пс (3), 

амплитудном коэффициенте отражения брэгговской решетки 0.5 (1, 3) и 0.9 (2) 

чтобы гарантированно захватывать какую-либо моду собственного резо-
натора лазерного диода. Как видно на рис. 1, при всех выбранных пара-
метрах внешнего резонатора осуществляется одночастотный режим ге-
нерации. Интенсивность боковых мод возрастала как при увеличении 
длины внешнего резонатора (из-за уменьшения межмодового интервала), 
так и при увеличении коэффициента отражения (из-за более плоского 
профиля спектра брэгговского отражения). Для времени запаздывания 
50 пс ширина линии генерации значительно зависела от набега фазы во 
внешнем резонаторе (0.04-0.1 МГц) (рис. 2). Девиация частоты генера-
ции составляла несколько ГГц. Увеличение коэффициента отражения до 
0.9.снижало ширину линии до 20 кГц, но также уменьшало выходную 
мощность до 1 мВт. 
1. Hui R, Tao Sh; Yizun Wu Y, Peng H.// IEEE Photon. Technol. Lett. 1989. Vol. 1, No 9. 

C. 255-257. 
2. Дураев В.П., Неделин Е.Т., Недобывайло Т.П. и др. // Квантовая электроника. 2001. 

Т. 31, № 6. С. 529-530. 
3. Афоненко А.А., МанакИ.С. Кинетическая теория полупроводниковых инжекцион-

ных лазеров. Мн.: Белгосуниверситет, 1998. 69 с. 
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АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ 
В РЕЖИМЕ ВНЕШНЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

ПРИ 0ПТ03ЛЕКТР0НН0Й ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
А.А. Афоненко1, С.А. Малышев2, А.Л. Чиж2 

белорусский государственный университет, Минск 
2 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
E-mail: afonenko@bsu.by 

Гетеродинирование двух оптических несущих от двух отдельных ла-
зеров приводит к генерации СВЧ-сигнала с высоким уровнем фазового 
шума. Уменьшение фазового шума достигается при генерации двух оп-
тических несущих в одном лазере при внешней оптической инжекции 
[1, 2]. Наименьшая ширина СВЧ спектра получается в области неустой-
чивой синхронизации, которая реализуется в режиме слабой оптической 
инжекции при положительных отстройках частоты задающего лазера от 
собственной частоты ведомого лазера, и может составлять 1 МГц [3]. 
При этом ширина СВЧ-спектра пульсаций становится меньше ширины 
оптического спектра ведомого лазера в режиме свободной генерации при 
том же токе накачки. 

На основе распределенной дина-
мической модели инжекционного ла-
зера, учитывающей квантовые шумы 
спонтанного излучения, проведены 
расчеты амплитудных и фазовых шу-
мов лазерного диода в режиме гене-
рации самоподдерживающихся пуль-
саций интенсивности выходной мощ-
ности излучения при внешней опти-
ческой синхронизации и оптоэлек-
тронной обратной связи. Показано, 
что при введении оптоэлектронной 
обратной связи низкочастотный фазо-
вый шум излучения может быть сни-
жен на величину более 20 дБ без ис-
пользования электронных усилителей. 

1. Chan Sz.-Ch, Liu J.-M. IEEE J. Sel. Topics in Quantum Electron. 2004. Vol. 10, No. 5. 
P. 1025-1032. 

2. Qi X.-Q, Liu J.-M. IEEE J. Sel. Topics in Quantum Electron. 2011. Vol. 17, No. 5. 
P. 1198-1211. 

3. Афоненко А А, Малышев С.А., Чиж А.Л. // Сб. ст. 10-го Белорусско-Российского 
семинара «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» 26-29 мая 2015 г. 
- Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. 2015. С. 170-172. 
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Рис. 1. Зависимость фазового шума 
лазера с внешней оптической инжек-
цией в автомодуляционном режиме 
(Р1) при отсутствии (1) и наличии 
оптоэлектронной обратной связи с 
задержкой на 50 не (2) и 100 (3) не 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСНОЙ МОЩНОСТИ 
ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА 

К.Н. Коростик 
Белорусский государственный университет, Минск 

При практических применениях инжекционных лазеров (ИЛ) в меди-
цине, технологических процессах, в измерительных системах и др. зача-
стую требуется строго дозированное воздействие излучения этих источ-
ников на определенный предмет. При этом температурные условия, в ко-
торых эксплуатируются ИЛ, могут меняться. Поэтому, для обеспечения 
стабильности импульсной мощности ИЛ в этих условиях применяются 
различные способы повышения ее термостабильности. Достаточно хо-
рошая по сравнению с другими типами лазеров собственная стабиль-
ность мощности излучения ИЛ [1] и возможность широкодиапазонной 
ее перестройки (как в импульсном, так и непрерывном режимах) опреде-
ляют широкие возможности использования этих лазеров в перечислен-
ных системах. В связи с вышеуказанным исследования по совершенство-
ванию методов, позволяющих стабилизировать импульсную мощности 
ИЛ остаются актуальными. Поскольку зачастую проведение эксперимен-
тальных исследований в высокотемпературных условиях эксплуатации 
ИЛ затруднено из-за возможного выхода лазера из строя, актуально мо-
делирование температурной зависимости его импульсной мощности. 

Для стабилизации импульсной мощности может быть использован 
метод, основанный на стабилизации задержки импульса излучения отно-
сительно импульса тока инжекции. Экспериментальные исследования 
для некоторых старых типов лазеров уже проводились ранее [2]. 

Для моделирования температурной зависимости импульсной мощно-
сти ИЛ использовались параметры, определенные экспериментально и 
соответствующие квантоворазмерному ИЛ фирмы Toshiba c длиной вол-
ны излучения 0,65 мкм. Для исследованного лазера температурное изме-
нение мощности без стабилизации характеризовалось коэффициентом 
0,067 мВт/К. 

Математическая модель для исследования термостабильности им-
пульсной мощности P ИЛ с учетом температурной зависимости порого-
вого тока /п и спонтанного времени жизни неравновесных носителей за-
ряда т с п при подстройке тока инжекции /, необходимого для осуществ-
ления режима фиксированной задержки t3, имеет вид: 

Р(в) = ^ Л ( / + Й ? = И / п - / п ( 0 П ) ) . (1) 

t3 = cons t 
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Ь = [ / о о е х р ф ] / [ е х р ( ^ ) ], (2) 

/п(0 ) = /о о е х р ( ^ ) , (3) 

ТС п ( 0 ) = Т н - к х ( 0 - 0 н ) , (4) 

Л / п = / п - / п - 1 < 0 п = 0 + де. (5) 

Здесь в формулах (1)-(5) /V - энергия кванта излучения, Л/п - шаг 
дискретизации тока накачки, /п о и 0 о - параметры аппроксимации тем-
пературной зависимости порогового тока, Т н - начальное значение ТС п, 
к т - коэффициент температурной зависимости Т С п, 0 - температура, Де -
шаг дискретизации температуры. Выражение (1) определяет импульсную 
мощность ИЛ при определенном превышении тока накачки / + 
Х п = Л / п над пороговым значением /п( 0 ) при определенной температу-
ре. Формирование тока накачки осуществляется последовательным сум-
мированием приращений тока накачки, определяемом из (2) согласно ал-
горитма (5). Выражения (3)-(4) отражают температурную зависимость 
порогового тока и спонтанного времени жизни носителей тока в ИЛ. 

Согласно полученным расчетным данным можно видеть, что модель 
(1-5) выражает термостабилизированное состояние импульсной мощно-
сти ИЛ с ростом температуры. Для токов накачки в диапазоне от / = 
1 , 2 /п до / = 2 /п в диапазоне температур (295-317 К) нестабильность им-
пульсной мощности не превышает 6 %. При этом в диапазоне токов от 
/ = 1 , 2 /п д о / = 1 , 5 /п нестабильность мощности близка к нулю. 

Расчет температурной зависимости мощности с использованием фор-
мул (1)-(5) показывает, что режим работы лазера при фиксированной 
задержке стимулированного излучения без учета температурной зависи-
мости спонтанного времени жизни неравновесных носителей тока накач-
ки характеризуется сильной перекомпенсацией температурной зависимо-
сти порога генерации. Учет температурной зависимости спонтанного 
времени жизни неравновесных носителей заряда при фиксированной за-
держке позволяет получить режим стабилизации импульсной мощности 
инжекционного лазера с перекомпенсацией не больше 6.25х 1 0 - 3 мВт/К 
для токов накачки до двух пороговых значений. 
1. Полупроводниковые инжекционные лазеры. Динамика, модуляция, спектры: Пер. 

с англ. / Под ред. У.Тсанга. - М.: Радио и связь, 1990 -320 с. 
2. Коростик К.Н. // ПТЭ. 1996. № 5. С. 99-102. 
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УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРОМ ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 
ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА 

К.Н. Коростик 
Белорусский государственный университет, Минск 

В последнее время благодаря целому ряду положительных качеств и 
в особенности большой мощности излучения и возможности перестрой-
ки спектрального состава излучения для лазерной накачки твердотель-
ных лазеров (ТТЛ) все шире используются инжекционные лазеры (ИЛ) 
[1]. Перестраиваемые по спектру ИЛ также широко используются в 
спектрометрических системах (СМС) для анализа состава вещества. Од-
нако, при работе ИЛ в импульсном режиме за время действия импульса 
накачки из-за изменения концентрации носителей заряда, в лазере 
наблюдается динамический сдвиг частоты генерируемого излучения 
[2, 3], который является источником погрешности в СМС. При накачке 
ТТЛ степень согласования спектров излучения ИЛ и поглощения среды 
имеет принципиальное значение для улучшения параметров ТТЛ. Таким 
образом, совершенствование методов управления спектром ИЛ - акту-
альная задача квантовой электроники. 

При исследовании свойств излучения ИЛ в режиме предварительного 
импульсного возбуждения использовалась установка, показанная на ри-
сунке. Исследуемый ИЛ возбуждался от генератора парных импульсов 
ГПИ с независимой регулируемой длительности и амплитуды предвари-
тельного и основного импульсов накачки, а также интервала T между 
импульсами. 

РД 

Рис. 1. Функциональная схема установки для исследования свойств излучения 
ИЛ в режиме предварительного импульсного возбуждения. 

Контроль выходного оптического сигнала на выходе фотоприемника 
ФП и тока инжекции на измерительном сопротивлении осуществлял-
ся осциллографами ЭО1 и Э02. В качестве фотоприемника использовался 
фотодиод ФД-256. Для контроля диаграммы направленности ИЛ поме-
щался на поворотном столике ПС, а перед входной апертурой фотопри-
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емника помещалась регулируемая диафрагма РД. В режиме регистрации 
спектра излучения ИЛ лазерный пучок направлялся на входную щель мо-
нохроматора МДР-12, с выхода которого сигнал подавался на компьютер. 

Исследовался квантоворазмерный ИЛ фирмы Toshiba с длиной волны 
излучения 650 нм и порогом генерации 20 мА при 293 К. Регистрировались 
спектры излучения ИЛ при различных амплитудах предварительного им-
пульса. Амплитуда основного импульса тока накачки составляла 30 мА, 
длительность - 80 не. Длительность предварительного импульса - 5 мкс. 
Интервал между основным и предварительным импульсами Т = 2 мкс. При 
амплитуде предварительного импульса близкой к нулю в излучении иссле-
дуемого лазера наблюдалось четыре моды с близкими интенсивностями. 
По мере роста амплитуды предварительного импульса от 0 до 5 мА про-
должали существовать эти четыре моды, при этом их максимумы сдвига-
лись в длинноволновую сторону со скоростью около 0,0026 A/мА. При 
увеличении амплитуды предварительного импульса от 5 до 18 мА наблю-
далось последовательное уменьшение числа генерируемых мод от четырех 
до одной. Ширина мод составляла величину около 0,5 A. 

Эксперимент по управлению спектром ИЛ изменением амплитуды 
предварительного импульса показывает, что таким способом можно 
управлять количеством генерирующих мод и осуществлять сдвиг гене-
рирующих мод в длинноволновую сторону с коэффициентом перестрой-
ки около 0,0026 A/мА. 

Исследовалось влияние предварительного импульсного возбуждения, 
при котором интервал между основным импульсом возбуждения и пред-
варительным уменьшался от Ттах до 0. При приближении предваритель-
ного импульса к основному от 2 мкс до 0 наблюдается сдвиг мод спектра 
в длинноволновую область, а при достижении значения интервала меж-
ду предварительным и основным импульсами Т = 0 в спектре излучения 
скачкообразно устанавливался одномодовый режим генерации с шири-
ной моды менее 0,4 A. 

Полученные результаты по перестройке спектра можно объяснить 
совместным воздействием «греющего» импульса, приводящего к увели-
чению показателя преломления активной области, и влиянием инжекции 
носителей тока от основного импульса накачки, вызывающего снижение 
коэффициента преломления. Сужение спектра импульсного излучения 
связано с устранением «чирпа» из-за зарядки барьерной емкости ИЛ 
предварительным импульсом возбуждения до прихода основного. 
1. Астахова А.П., Данилова Т.Н., Именков А.М. и др. // ФТП. 2003. Т. 37, № 8. С. 985-

995. 
2. Ямомото Е. Модуляция частоты и частотный чирп в полупроводниковых лазерах 

// Физика полупроводниковых лазеров. М., 1989. С. 68 - 98.. 
3. Коростик К.Н., Стецик В.М. // ЖПС. 2006. Т. 73, № 1. С.119-123. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСКОРЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА 
СТАРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК LED ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

1 2 А.Л. Гурский , Н.В. Машедо 
1 Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, Минск 
ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной 

продукции «БЕЛЛИС», Минск 
E-mail: gurskii@bsuir.by n.mashedo@gmail.com 

На сегодняшний день в Беларуси наблюдается согласование 
требований к эксплуатационным характеристикам светотехнической 
продукции с международной практикой [1]. Однако это не означает, что 
международные документы не содержат проблемных положений. Так, 
в связи с довольно длительным сроком службы светодиодных ламп 
(далее - ламп), есть сложности в оценке прогнозирования характеристик 
излучения ламп (светодиодных чипов) с течением времени. 

Основным фактором, определяющим срок службы лампы, является 
величина светового потока, но также оцениваются и такие 
характеристики как коррелированная цветовая температура, индекс 
цветопередачи и координаты цветности [2]. Таким образом, при оценке 
срока службы ламп, применяют такой параметр как стабильность 
светового потока, который определяется отношением величины 
светового потока в определенный момент времени (горения лампы) к его 
изначальному значению. Нормативными документами установлены 
сроки проведения данного испытания на уровне 25 % срока службы 
лампы или 6000 часов (что меньше), т.е. в превалирующем большинстве 
случае необходимо выдерживать лампу в течение 6000 часов с 
промежуточными измерениями. Очевидно, что такие продолжительные 
испытания не устраивают ни добросовестных производителей, ни 
потребителей, а также не учитывают скорости развития технологий. 
Также стоит отметить, что характеристики лампы, как конечного 
изделия, определяются не только полупроводниковыми чипами, но и 
элементной базой драйвера, и материалами исполнения корпуса [3, 4]. 

Целью данной работы было рассмотреть характер изменения 
параметров излучения ламп в течение 6000 ч при нормальных условиях 
работы, а также при воздействии ускоряющих факторов (циклы 
включения/выключения напряжения питания, работа при условиях 
повышенной температуры). 

Испытания проводились на трех лампах одной модели: один образец 
выдерживался 6000 ч при нормальных условиях работы, второй 
подвергался 25000 циклам включения/выключения питания, третий -
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отжиг в течение 1000 ч при температуре 50 °С. Методы испытаний и 
условия окружающей среды соответствовали приведенным в 
нормативных документах [1, 2]. 

В качестве примера в таблице приведены результаты измерений 
начальных и параметров после старения лампы в течение 6000 ч. 

Таблица 
Результаты измерений 

Параметр / 
период Изначально 2000 ч 4000 ч 6000 ч 

Световой 
поток, лм 162,56 157,16 147,41 145,81 

Индекс 
цветопередачи 68,7 68,9 69,4 69,5 

Цветовая 
температура, К 4324 4438 4599 4577 

Координаты 
цветности 0,3663 / 0,3637 0,3623 / 0,3613 0,3564 / 0,3552 0,3571 / 0,3554 

Данные результаты отражают характер изменения параметров лампы, 
благодаря чему можно определить закон их изменения и разработать 
методы ускоренных испытаний при использовании определенных 
факторов. 

Было установлено, что наработка с дополнительным термическим 
воздействием приводит к уменьшению величины светового потока 
излучателя, его коррелированной цветовой температуры, увеличению 
индекса цветопередачи, а также смещение координат цветности в 
пространстве CIE 1931. В то же время работа в режиме коммутации 
питающего напряжения приводила в отличие от предыдущего случая к 
увеличению величины светового потока на фоне аналогичного 
изменения остальных параметров. Обсуждаются возможные причины 
вышеописанных эффектов. 

1. Постановление Совета Министров РБ № 849 от 21.10.2016 г. «О некоторых 
вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь» 

2. IEC 62612-2013 «Лампы со светоизлучающими диодами со встроенным 
пускорегулирующим аппаратом для общего освещения. Эксплуатационные 
требования» 

3. IEC 62506 «Методы ускоренных испытаний продукции» 
4. IEC 61709 «Электрические компоненты - Надежность - Эталонные условия для 

определения частоты отказов и стресс-модели для преобразования» 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТЕВИДНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ А2В6 

Е.А. Пасынкова 
Национальный университет Львовская Политехника, Львов, Украина 

E-mail: pasynkona_al0na@mail.ru 
Фотопроцессы в нитевидных кристаллах CdTe. НК CdTe практически 

используются для изготовления миниатюрных фотопреобразователей. В 
данном исследовании изучаются размерные эффекты электрических и 
фотоэлектрических характеристик НК CdTe. 

Экспериментальные результаты НК CdTe, выращенных методом ХТР 
в запаянной кварцевой ампуле в двутемпературной печи сопротивления в 
системе CdTe-Br. Температуры зон источника (То) и кристаллизации (Тс) 
составляли 970-960 К и 900 К соответственно. В результате термообра-
ботки получали кристаллы CdTe в виде пластинок и нитей. В основном 
исследовались свойства нитевидных кристаллов. 

Электрические контакты с НК создавались двумя способами: привар-
кой микропроволоки (Au, Ag, Pt) и припайкой In. В первом случае сопро-
тивление контакта в прямом и обратном направлении может отличаться. 
Лучшие результаты получены для контактов с Ag. Нелинейные вольтам-
перные характеристики приведены на рис. 1. Во втором случае прямое и 
обратное сопротивление практически совпадают (в пределах 7 %). В ре-
зультате измерения удельного сопротивления НК установлен размерный 
эффект: удельное сопротивление возрастает от 10 до 1000 Ом см при ро-
сте диаметра НК от 50 до 250 мкм (таблица). 

Таблица 
Зависимость сопротивления НК CdTe от их диаметра (Т = 300 К) 

№ d, мкм р, Ом-ем 
1 150 545 
2 110 150 
3 90 42 
4 80 30 

Измерялась зависимость сопротивления НК СёТе от температуры в 
температурном интервале +20 ... + 100 °С (рис. 2). Сопротивление НК 
при комнатной температуре составляет 10-150 кОм. Зависимость Е(Т) 
исследовалась в темноте и при освещении дневным светом, или лампой 
(15 лм). 

Для сильно легированных НК сопротивление мало зависит от темпе-
ратуры (только при Т > 70 °С наблюдается незначительное увеличение 
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Рис. 1. Вольтамперные характеристики для НК СёТе с различными 
контактами: 1, 2 - Ag, 3, 4 - Ли, и 5, 6 - Р1 контакты (кривые 1, 3, 5 
соответствуют темновым параметрам образцов, кривые 2, 4, 6 -

параметрам образцов, полученным при их освещении) 
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Рис.2. Температурная зависимость сопротивления для НК СёТе с 1п кон-
тактами: 1, 2 - темновое сопротивление; 3, 4 - сопротивление при освеще-
нии (кривые 2,3 соответствуют прямому направлению тока, кривые 1,4 -

обратному направлению тока) 

сопротивления с небольшим ТКО). Для слабо легированных НК с индие-
выми контактами обнаружены два максимума в зависимости Я(Т): при 
Т = 40 °С и Т = 80 °С. При освещении характер зависимости Я(Т) суще-
ственно изменяется при Т > 35°С (резкое увеличивается сопротивления с 
ТКО - 1%/°С), тогда как при Т< 35°С темновое сопротивление образцов 
и сопротивление при освещении практически совпадает. 

Исследование точечных приварных контактов показало, что их сопро-
тивление возрастает в ряде Лр-РьЛи. В этом же ряду растет светочув-
ствительность кристаллов. 

Темновое сопротивление приходит с ростом температуры. Разница 
сопротивлений для прямого и обратного направления тока связана с 
присутствием барьерной емкости, что проявляется в прыжках экспери-
ментальной зависимости Я(Т). При освещении сопротивление суще-
ственно падает и становится практически независимым от температуры. 

0 
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ФОТОЧУВСТВЕТЕЛЬНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ПРИБОРНОГО 
ТИПА НА ДЛИНУ ВОЛНЫ 1,06 МКМ С МЕТАМОРФНЫМИ 

БУФЕРНЫМИ СЛОЯМИ InGaAsP НА ПОДЛОЖКАХ GaAs 
И.В. Самарцев, С.М. Некоркин, Б.Н. Звонков 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия 
E-mail: woterbox@mail.ru 

В настоящее время актуальной задачей является разработка систем 
беспроводной передачи электроэнергии с помощью Nd-лазеров. Поэто-
му, существует необходимость в разработке эффективных фотопреобра-
зователей на длину волны 1,06 мкм. Эффективность кремниевых фото-
преобразователей уменьшается на данной длине волны. Известны фото-
преобразователи [1] выращенные на подложках InP. Но данные подлож-
ки являются дорогостоящими и плохо поддаются обработке. Также, из-
вестны фотопреобразователи на основе метаморфного буферного слоя 
InGaAs, полученные при ступенчатом изменении концентрации In [2]. 
Но такая технология роста достаточно сложна в реализации. 

В данной работе приводятся результаты исследования образцов фото-
вольтаических преобразователей на основе метаморфных буферных сло-
ев InGaAsP, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии. 

Исследуемые образцы были выращены методом МОС-гидридной 
эпитаксии при атмосферном давлении в горизонтальном кварцевом ре-
акторе на подложке n-GaAs. На подложке растился буферный слой 
n-GaAs - 180 нм, далее метаморфный буферный слой n-InGaP - 180 нм, 
метаморфный буферный слой n-InGaAsP - 540 нм, активная область 
i-InGaAsP - 1080 нм, покровный слой p- InGaAsP - 360 нм. С целью ис-
следования спектра фототока и нагрузочных характеристик образцов фо-
топреобразователей на лицевую поверхность структуры был нанесен зо-
лотой омический контакт. Далее, эпитаксиальная структура с омическим 
контактом была расколота на образцы фотовольтаических преобразова-
телей размером 5*5 мм. Со стороны подложки на образцы наносились 
точечные контакты электро-искровым вжиганием сплава InSn. 

Результаты исследования спектра фототока образцов фотовольтаиче-
ских преобразователей на основе метаморфных буферных слоев InGaAsP 
представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, максимум спектра со-
ответствует длине волны 1,06 мкм. 

На основе исследований нагрузочных характеристик приборов уста-
новлено, что напряжение холостого хода составляет 0,53 В, ток коротко-
го замыкания - 22 мА, коэффициент преобразования - 2,9 %, оптималь-
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Рис. 1. Спектр фототока 

\ • 
\ 

и, V 

Рис. 2. Нагрузочная характеристика образцов 

ное сопротивление нагрузки - 20 Ом. Нагрузочная характеристика пред-
ставлена на рисунке 2. 

Наличие столь низкого коэффициента преобразования можно объяс-
нить слабым растеканием тока по поверхности подложки. Для увеличе-
ния коэффициента преобразования на подложку необходимо нанести 
омический контакт в виде золотой сетки, а также просветляющее покры-
тие на длину волны 1,06 мкм. 

Таким образом, исследованы образцы фотовольтаических преобразо-
вателей на основе метаморфных буферных слоев InGaAsP. Показана 
возможность создания фотопреобразователей на длину волны 1,06 мкм 
с помощью метаморфного слоя InGaAsP, выращенного на подложке 
GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии. 
1. Зарин М.А., Потапович Н. С., Хвостиков В.П.// Сборник тезисов 17 всероссий-

ской молодежной конференции по физике полупроводников и наноструктур, по-
лупроводниковой опто- и наноэлектронике, 23-27 ноября, Санкт-Петербург 
(2015). 

2. Рыбальченко Д.В., Минтаиров С.А., Салий Р.А. и др.//ФТП. 2017. Т. 51. C 94-100. 
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QUANTIZATION OF ELECTRON ENERGY IN SHORT CHANNEL 
MOSFETS 

O.G. Zhevnyak, Ya.O. Zhevnyak 
Belarussian State University, Minsk 

E-mail: Zhevnyakol@tut.by 

As known there is an energy quantization in silicon inversion layers [1]. 
With co-authors we had showed this phenomenon may be influential for elec-
tron properties in MOSFET's current channel at definite conditions [2]. How-
ever these conditions are not deeply studied. 

The purpose of present work is the investigation of gate and drain bias ef-
fect on structure of quantization energy levels in MOSFET's conduction la yer 
(current channel). This effect is determined by changing of potential slope 
along the transistor's channel. On fig. 1 the general potential profiles into the 
MOSFET substrate are schematically presented. 

U (x) U (x) U(x) 

t o s u b s t r a t e 

a t s o u r c e 

t o s u b s t r a t e 
• 

x 
a t c h a n n e l c e n t e r 

t o s u b s t r a t e 
• 

x 
a t d r a i n 

Fig. 1. Potential slope along the transistor's channel. dj is the drain deepness into MOSFET 
substrate 

Evidently the structure of quantization energy levels is not uniform along the 
channel. 

In present work we have calculated the quantization energy levels by direct 
solution of Schrodinger equation 

y" + 2 m ( E - U(x)) y = 0, (1) 

where y - electron wave function, E - energy, U(x) - potential profile into the 
substrate. Used bound conditions were y(0) = y(^) = 0. The potential profiles 
U(x) at each channel section are obtained by using Monte Carlo simulation of 
electron transport in MOSFETs and solution of Poisson equation [3]. 
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The solution of Schrodinger equation y we have found using infinite math-
ematical series as y = ^ C

k
X . The roots xj of equation y (x) = 0 give the val-

k 

ues Ej in according to 

E = Fx, , (2) 
where F - electric field in direction to substrate at considered section of chan-
nel. The values of x were numerically founded. 

So the energy levels structures along the transistor's channel are calculated. 
We have considered MOSFETs at a wide range of gate and drain bias with 
channel length is less 0.4 ^m. Gate oxide is equal 7 nm. We have considered 
drain deepness into MOSFET substrate equal 0.1 ^m as well as 0.01 ^m. The 
obtained data show that for studied conditions the quantization energy levels 
are appeared only for dj = 0.01 ^m. On fig. 2 the potential profiles obtained us-
ing Monte Carlo simulation are presented for last case. In other cases the ener-
gy quantization is not arisen as the distance between nearest energy levels is 
less than the temperature energy broadening. 

U (x) , V 

_ 2 
1 2 

0 

1 1 1 

0 

| 25 50 75 x , nm 
dj 

Fig. 2. Potential slope for MOSFET with dJ = 0.01 pm. VG = 3 V, VD = 1 V. 
1 - at source region, 2 - at drain region 

1. Ando T., Fowler A. B. and Stein F. //Rev. Mod. Phys. 1982. V. 54. P. 437-672. 
2. Borzdov V., Zhevnyak O., Komarov F., Galenchik V. Monte Carlo simulation of integral 

electronics device structures. Minsk: BSU, Minsk, 2007. 175 p. (in Russian) 
3. Zhevnyak O. // Proc. SPIE. 2008. Vol. 7025. P. 1M-1-8. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ 
В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ ИЗ ГРАФЕНА 

В.В. Муравьев, В.Н. Мищенко 
Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники, г. Минск 
E-mail: mishchenko @bsuir.by 

Использование графена, который обладает высокой подвижностью 
носителей заряда, высокой теплопроводностью и рядом других положи-
тельных свойств, является перспективным для создания новых полупро-
водниковых приборов с хорошими выходными характеристиками. Боль-
шую актуальность представляет моделирование процессов переноса 
электронов в реальных трехмерных полупроводниковых структурах, со-
держащих графен. 

С использованием метода Монте-Карло [1, 2] была разработана про-
грамма моделирования полупроводниковой структуры, содержащей слой 
графена, при температуре Т = 300 К. Канал дрейфа электронов в графене 
формировался вдоль продольной координаты х. Две граничных области 
из материала карбида кремния типа 4H-SiC выполняли функции ввода и 
вывода электронов. При моделировании использовались следующие об-
щие размеры полупроводниковой структуры: высота структуры равня-

9 6 
лась 0,47* 10- м (координата у), ширина - значению 10х0- м (координата 
z), а длина структуры (координата х) - значению 1*10-6 м. Для материала 
4H-SiC значения электрофизических параметров и параметров долин вы-
бирались из данных, представленных в [3, 4], концентрация электронов 16 3 
принималась равной 1*10 см- и использовалась модель, состоящая из 
электронных долин вида M-L-Г [4]. В разработанной программе модели-
рования для областей, состоящих из материала 4H-SiC, были учтены 
наиболее важные механизмы рассеяния: на полярных оптических фоно-
нах, на примесях, на акустических фононах, междолинное рассеяние 
между неэквивалентными долинами [5 ]. 

Зависимости средней дрейфовой скорости электронов и (кривая 1) и 
коэффициента диффузии D (кривая 2) от длины структуры, полученные в 
результате моделирования при напряженности продольного электриче-
ского поля Fравной 100 кВ/см, показаны на рис. 1. На рис. 1 представле-
ны значения L/Ld , где L - текущее значение координаты х, a Ld - общая 
длина структуры вдоль этой координаты. Диапазон значения L/Ld от 0 
до 0,2 соответствует одной области из материала 4H-SiC, а диапазон 
значений L/Ld в от 0,8 до 1,0 - для второй области из материала 4H-SiC. 
Как показывает анализ рис. 1, величина средней дрейфовой скорости 
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электронов остается приблизительно одинаковой и равной приблизи-
тельно 1,0 х 108 см/с в области слоя графена, т. е. при значениях L/Ld> 0,2 
и L/Ld < 0,8. 
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V*10°, 
см/с 
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1,0 

2 8 

10 
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0 , 6 - $ 6 

0,4- 4 
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Рис. 1. Зависимости средней дрейфовой скорости и 
коэффициента диффузии электронов от длины структуры 

В областях из материала 4H-SiC значения средней дрейфовой скоро-
сти электронов остаются намного меньше скорости электронов, которой 
они обладают в слое графена. Аналогичная зависимость наблюдается для 
коэффициента диффузии электронов. Путем моделирования получены и 
другие основные характеристики переноса носителей заряда - средней 
энергии и подвижности от длины структуры. Полученные результаты 
найдут широкое использование при разработке полупроводниковых оп-
тических приборов и приборов диапазонов СВЧ и КВЧ. 

1. Hockney R., Eastwood J , Numerical simulation using particles. M. 1987. 640 p. 
2. Fawcett W, Boardman D.A., Swain S. // Journal of Physical Chemistry Solids. 1970. Vol. 

31. P. 1963-1990. 
3. D. Vasileska and S. M. Goodnick, Computational Electronics, Morgan and Claypool, 

2006. - 216 p. 
4. Persson, C, Lindefelt U. //J. Appl. Phys. 1997. Vol. 86. N. 11. P. 5036-5039. 
5. Муравьев В. В., Мищенко В.Н. //Доклады БГУИР. 2017. N 2 (104). C. 5-57. 
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ЭФФЕКТ РЕЗИСТИВНОЙ ПАМЯТИ В СТРУКТУРАХ Si/SiN/ITO 
И. Романов, А.А. Бирюков, Ф.Ф. Комаров, Л.А. Власукова, 

С.Л. Прокопьев, И.Н. Пархоменко 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: romivan@bsu.by 
В последнее время активно разрабатываются устройства энергонеза-

висимой резистивной памяти (РП) нового поколения, принцип работы 
которых основан на использовании двух устойчивых состояний материа-
ла: состояние с высоким сопротивлением (СВС) и состояние с низким 
сопротивлением (СНС). Благодаря большой скорости переключения, 
масштабируемости и простоте изготовления мемристоры могут заменить 
всю иерархию компьютерной памяти. К настоящему времени сформиро-
вались общие представления о механизмах резистивного переключения в 
таких диэлектриках, как SiO2, TiO2, HfO2, TaO^. Использование оксида и 
нитрида кремния в качестве диэлектрика позволяет решить проблему 
совместимости элементов РП с традиционной кремниевой микроэлек-
тронной технологией. Недавно эффект РП был обнаружен и изучен в 
светоизлучающих структурах на основе нитрида кремния 
Cr/Si/SiN/Si/ITO [1]. Это исследование может послужить началом разви-
тия нового направления кремниевой оптоэлектроники, задачей которого 
будет решение проблемы ультрабыстрого доступа к памяти по оптиче-
скому каналу. Нами был обнаружен эффект резистивной памяти в струк-
турах Si/SiN/ITO, созданных для изучения электрооптических свойств 
пленок нитрида кремния. В настоящей работе представлены результаты 
исследования вольт-амперных (ВАХ) характеристик полученных при-
борных структур. 

Пленка нитрида кремния толщиной -300 нм наносилась на кремние-
вую подложку КЭФ 4,5 методом химического осаждения из газовой фа-
зы при температуре 800 °С. После осаждения часть вырезанных из под-
ложки с нитридной пленкой образцов отжигалась в атмосфере аргона 
при температуре 1150 °С в течение 3 мин. Для анализа распределения 
элементов по глубине использовался метод резерфордовского обратного 
рассеяния (POP). Как видно из рис. а, полученная пленка SiN* характери-
зуется неоднородным составом по глубине и содержит избыточный 
кремний от 14 до 49 % по сравнению со стехиометрическим Si3N4. Для 
проведения исследований электрооптических свойств на образцах 
Si/SiN методом реактивного магнетронного распыления были сформи-
рованы прозрачные электроды оксида индий-олова (ITO) размерами 
300x300 мкм, толщиной 60 нм со слоевым сопротивлением 60 Ом/и. 
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Рис. Профиль распределения концентрации элементов по глубине пленки SiNx, рас-
считанный из спектров POP (а). Вольт-амперные характеристики структуры 

Si/SiN/ITO с отожженной пленкой нитрида кремния (б) 

Измерения ВАХ проводились при комнатной температуре. Знак 
напряжения на структуре соответствует потенциалу верхнего электрода 
ITO относительно кремниевой подложки. На рис. б представлены вольт-
амперные характеристики элемента памяти Si/SiN/ITO с отожженной 
при 1150 °С пленкой нитрида. Переход 2 соответствует образованию 
токопроводящего филамента внутри диэлектрического слоя и переклю-
чению в состояние с низким сопротивлением. Переключение в СВС про-
исходит при изменении полярности приложенного к структуре напряже-
ния (переход 5). Напряжение необратимого пробоя структуры составляло 
60-65 В, что соответствует напряженности электрического поля 
2-2,2 МВ/см в слое SiN*. Образцы Si/SiN^, не прошедшие термический 
отжиг, не обладали эффектом резистивного переключения. Появление 
эффекта РП после высокотемпературной обработки, по-видимому, свя-
зано с формированием нанокристаллов кремния в отожженных пленках 
SiN, которые участвуют в образовании проводящих филаментов [2]. 

Установлено, что засветка структуры Si/SiN^/ITO галогенной лампой 
вызывает увеличение тока прямой ветви ВАХ как в состоянии с высо-
ким, так и в состоянии с низким сопротивлением. Обнаруженный эффект 
резистивного переключения в сочетании с фото-ЭДС в структурах на ос-
нове нитрида кремния может послужить началом разработки ультра-
быстрых элементов ПЗУ, перепрограммируемых световым импульсом и 
совместимых с кремниевой технологией. 
1. Anutgan Т., Anutgan M, Atilgan I , Katircioglu B. // Appl. Phys. Lett. 2017. V. 111, 

№ 5. P. 053502. 
2. JiangX, Ma Z, YangH. et al. // J. Appl. Phys. 2014. V. 116, № 12. P. 123705. 

131 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОДНОКОЛЬЦЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ 
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1 Белорусский государственный университет, Минск 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
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В настоящее время в различных областях науки и технологии 
наблюдается возрастание интереса к световым пучкам, имеющим 
винтовую дислокацию волнового фронта (ВДВФ). Наиболее известные 
примеры световых пучков с ВДВФ - лагерр-гауссовы световые пучки 
Л Г С П п (n - порядок ВДВФ, коэффициент пропорциональности между 
фазой электромагнитной волны в поперечном сечении светового пучка и 
азимутальной координатой Ф), а также бесселевы световые пучки 
высших порядков. 

Задачей настоящего исследования было подобрать методы и 
разработать программное обеспечение для определения основных 
характеристик ЛГСП1. Для обработки и анализа изображений 
поперечного сечения ЛГСП1, полученного из гауссова пучка гелий-
неонового лазера (X = 632 нм) при помощи собирающей линзы с 
фокусным расстоянием f (2 или 16 см) и нелинейного кристалла 
титанил-фосфата калия (KTP) с параметром анизотропии А = 0,016 и 
длиной L (3 или 12 мм) [1], было разработано программное обеспечение 
на языке Matlab. Результат аппроксимации интенсивности излучения 
сразу по всему поперечному сечению двумерной функцией Лагерра -
Гаусса даёт только общее представление о соответствии реального пучка 
идеальному. Чтобы более детально описать свойства полученного 
однокольцевого пучка, нужно сначала найти положение оси пучка, а 
потом на луче от центра кольца к краю кадра (рисунок 1, а), определить 
зависимость интенсивности I от расстояния R до центра кольца. 
Полученные экспериментальные данные аппроксимируются функцией 

I(R) = I, +10 exp (R - R )2 

2а2 sin2 2naLR 
Xf 

(1) 

где /ф - аддитивная составляющая, которая соответствует фоновому 
значению интенсивности на кадре; /0 - амплитуда интенсивности; Я1 и 
а - некоторые параметры функции Гаусса. 

Из полученных результатов аппроксимации (рисунок 1, б) 
определяется максимальная интенсивность /тах в этом одномерном 
распределении и расстояние где этот максимум наблюдается. Такие 
расчеты производятся для разных направлений с шагом в 1° или более. 
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Рис. 1. Исходное изображение (а) и пример аппроксимации (б) 
экспериментальных данных одномерной функцией Лагерра - Гаусса 

Для численного описания качества ЛГСП1 нами введены 
коэффициент Ки, характеризующий постоянство интенсивности вдоль 
окружности, и коэффициент Кк, характеризующий круглость пучка, а 
также предложено два варианта их расчёта (см. таблицу). 

Таблица 
Расчёт параметров ЛГСП 

Параметры оптической системы L =12 MM; f1 = 16 см L =3 MM; f1 = 2 см 

Изображение 

R0, пиксел 58,38±0,13; s = 0,0023 91±7; s = 0,07 

/ m a x , О Т Н . е Д . 1920±180;s= 0,09 580±120; s = 0,21 

K 1 M[ abs (R - M [ R0])] 
K1 M [ R] 

0,9848 0,9260 

KK2 = 1 
M[R0] 

0,9820 0,9197 

K _ 1 M[ a b s ( / m a x - M [ / m a x ] ) ] 
n 1 M[ / ] max 

0,9841 0,9530 

Кп г _ 1 J D [ 

M[ / ] L max J 

0,9802 0,9439 

Из таблицы видно, что для более строгой оценки качества ЛГСП 
следует использовать коэффициенты Кк2 и Кп2, расчет которых основан 
на вычислении относительной флуктуации соответствующей величины. 

Работа выполнена в рамках задания 1.1.01 ГПНИ «Фотоника, опто- и 
микроэлектроника» (№ гос. регистрации 20160091). 
1. КазакН.С., КатранжиЕ.Г., Рыжевич А.А. // ЖПС. 2002. Т. 69, № 2. С. 242-247. 
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1 9 1 
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1 Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, Минск 

о 
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Прогрессивное развитие технологий промышленности сопровождает-
ся как целенаправленной генерацией электростатических полей для тех-
нологических процессов, так и побочным их возникновением при работе 
электротехнического оборудования. В связи с этим приобретают большое 
значение проблемы, связанные с разработкой новых средств обнаруже-
ния и получения информации о параметрах электростатических полей. 
Перспективными являются электрооптические методы, основанные на 
преобразовании измеряемых электрических величин в параметры опти-
ческого излучения. Преимуществами этих методов являются высокое 
быстродействие, защищенность от электромагнитных помех, а также 
надежная естественная электрическая изоляция между высоковольтной и 
вторичной измерительными цепями вследствие их полной электрической 
развязки [1]. 

В работе проведен анализ влияния электрического поля на направля-
ющие свойства и распределение полей мод изогнутых полосковых вол-
новодов с вертикальным и горизонтальным расположением щелей, за-
полненных ЖК, в зависимости от конструктивных параметров таких вол-
новодов. Рассмотрены структура и принципы функционирования датчика 
электрических полей на базе микрокольцевых резонаторов на основе ще-
левых волноводов с ЖК заполнением. 

Щелевой волновод состоит из двух полосок материала с высоким по-
казателем преломления, разделенных областью с низким показателем 
преломления (щелью), размеры которой меньше длины волны. Такие ще-
ли могут быть расположены вертикально либо горизонтально в виде сло-
истой структуры. Поскольку электрические поля неразрывны на границе 
раздела материалов с разными показателями преломления, в щелевой об-
ласти можно достичь большой оптической интенсивности. Щель в таком 
волноводе можно заполнить веществом, чувствительным к определенно-
му параметру. Поскольку поле моды в области щели относительно вели-
ко, то изменения показателя преломления материала щели сильно влия-
ют на направляющие свойства волновода. Тем самым чувствительность 
датчика увеличивается. 
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Показатель преломления ЖК зависит от угла между электрическим 
вектором линейно-поляризованного лазерного излучения и директором 
ЖК0 [2]: 

п п n (0)= ^ (1) 
v } Vs in 2 (0)+ n W (0) ' 

Под действием электрического поля происходит переориентация дирек-
тора. Распределение угла поворота директора по толщине ЖК-ячейки х 
можно рассчитать, используя приближенную формулу [2]: 

0(x) = 2 arctan 
f f с ^ 

Eext X exp ^ — EL v V -4h j j 
- (2) 2 

где 0 - угол поворота ориентации директора относительно начальной 
планарной ориентации под действием напряженности Eext внешнего поля; 
Eth - порог перехода Фредерикса; L - толщина ЖК-слоя. Таким образом, 
значение эффективного показателя преломления ЖК nLC изменяется в 
пределах от показателя преломления обыкновенной волны По при Eext = 0, 
до показателя преломления необыкновенной n€ волны при напряженно-
сти Eext внешнего поля значительно превышающей порог Фредерикса Eth. 

Расчет эффективного показателя преломления и распределение полей 
мод изогнутых щелевых волноводов с ЖК заполнением проводился с 
помощью метода линий [3], модифицированного для исследуемой струк-
туры. 

Как показали расчеты, горизонтально-щелевые волноводы более чув-
ствительны к напряженности электрического поля, чем волноводы с вер-
тикальной щелью. Однако они позволяют определять электрические поля 
в большем диапазоне величин. Таким образом, датчик может быть скон-
струирован одновременно из резонаторов на базе вертикально- и гори-
зонтально-щелевых волноводов. Волноводы с вертикальной щелью мож-
но использовать для грубого определения напряженности электрического 
поля (десятичные разряды), а резонаторы с горизонтально-щелевыми 
волноводами - для более точного ее измерения (единичные разряды). 
1. Passaro V.M.N., Dell'Olio F, De Leonardis F. //Progress in Quantum Electronics. 2006. 

Vol. 30. P. 45-73. 
2. Melnikova E.A. // Proc. SPIE: 10th Intern. Conf. Nonlinear Optics of Liquid and Photo-

refractive Crystals, (Alushta, 3-8 Oct. 2004). Alushta, 2005. Vol. 6023. P. 0D-1-0D-5. 
3. Pregla R. // J. Lightwave Technol. 1996. Vol. 14, No. 4. P.634-639. 
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Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
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В настоящее время волоконно-оптические системы связи и передачи 
информации (ВОСП) являются основным направлением развития теле-
коммуникационных систем. Они обладают рядом существенных пре-
имуществ перед системами связи других видов, среди которых следует 
выделить: обеспечение широкой полосы пропускания, малое затухание 
сигнала, высокая помехозащищенность, низкий уровень шумов, малый 
вес и объем, высокая защищенность от несанкционированного доступа, 
длительный срок эксплуатации. 

Одним из основных факторов, влияющих на скорость передачи ин-
формации в высокоскоростных ВОСП, являются дисперсионные харак-
теристики оптического волокна (ОВ), в частности - поляризационная 
модовая дисперсия (ПМД). Под ПМД понимается уширение светового 
импульса в ОВ, вызванное дифференциальной групповой задержкой 
двух ортогональных линейно-поляризованных мод, распространяющихся 
по волоконному кабелю и возникающих вследствие нарушения концен-
тричности сердцевины ОВ, внутренних и внешних механических напря-
жений, неоднородности материала и т.д. Уширение оптического импуль-
са, передаваемого по ОВ, в свою очередь, приводит к увеличению числа 
битовых ошибок и снижению скорости передачи информации. Характе-
ристикой ПМД является дифференциальная групповая задержка (DGD) -
разница во времени прихода двух ортогональных линейно-
поляризованных мод на данной длине волны и в данный момент време-
ни. Кроме DGD, ПМД характеризуется коэффициентом поляризацион-
ной модовой дисперсии Dp m d - значением DGD, нормированным к 
длине ОВ (1 км). 

Основным источником ПМД в линии связи служит ОВ. Кроме того, 
свой вклад в ПМД линии вносят и другие компоненты ВОСП -
волоконно-оптические разъёмные соединения, ответвители, 
переключатели, аттенюаторы, изоляторы, мультиплексоры, усилители и 
т. д. Эффект ПМД необходимо учитывать по мере достижения высоких 
скоростей в оптическом канале связи. Также, в силу накопительного 
характера ПМД, ее негативное влияние усиливается с увеличением 
протяженности ВОСП. Кроме этого, влияние ПМД на качество линий 
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связи усиливается с ростом количества каналов (внедрение WDM систем 
на устаревшие линии). DGD и DPMD - это параметры, измерения которых 
необходимо как при производстве оптического кабеля, так и по 
завершении его прокладки вследствие наличия большого количества уже 
проложенных ВОСП с неизвестной ПМД. На основании таких 
измерений можно принимать решения о возможности модернизации уже 
существующих ВОСП и оценивать предельную скорость передачи 
информации в проектируемых ВОСП и качество ВОСП в целом. 

В Республике Беларусь действует межгосударственный стандарт 
ГОСТ 8.607-2012 [1] и технический кодекс установившейся практики 
ТКП 212-2010 (02140) [2], нормирующие требования к поверке 
(калибровке) средств измерений (СИ) ПМД в ВОСП и методы измерений 
ПМД в ВОСП. Более детально методы измерений ПМД в ВОСП 
изложены в международном стандарте IEC 60793-1-48:2007 [3] и 
рекомендациях Международной электротехнической комиссии [4, 5]. 

В соответствии с этими документами рекомендовано использовать 
три основных метода измерений ПМД в OB: метод фиксированного по-
ляризатора, поляризационный и интерференционный методы. Все мето-
ды измерений ПМД в ВОСП предполагают применение перестраивае-
мых в достаточно широком спектральном диапазоне (от 50 до 200 нм) 
источников оптического излучения с управляемым одним или более со-
стояниями поляризации оптического излучения. Методы различаются по 
волновым характеристикам источников излучения, измеряемым характе-
ристикам, методам анализа результатов измерений. 

В работе приводятся результаты анализа основных методов измере-
ний ПМД в OB. Рассмотрены требования и технические средства для 
измерений ПМД в оптическом волокне. По результатам анализа основ-
ных схем измерений и рассмотрения их особенностей выбрана физиче-
ская схема построения национального эталона единицы ПМД в оптиче-
ском волокне. 
1. ГОСТ 8.607-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Государственная поверочная схема для средств измерений поляризационной мо-
довой дисперсии в оптическом волокне. 

2. ТКП 212-2010 (02140) Правила проведения измерений магистральных, внутризо-
новых и местных волоконно-оптических линий передач. 

3. IEC 60793-1-48:2007 Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test proce-
dures - Polarization mode dispersión. 

4. ITU-T Recommendation G.652:2016 Characteristics of a single-mode optical fibre and 
cable. 

5. ITU-T Recommendation G.650.2:2015 Definitions and test methods for statistical and 
non-linear related attributes of single-mode fibre and cable. 
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В последнее время в области электрических измерений в энергетике и 

промышленности оптические методы все чаще рассматриваются как пер-
спективная альтернатива уже существующим электрическим. По сравне-
нию с применяемыми методами оптические методы измерений обладают 
рядом преимуществ: более широкая полоса и динамический диапазон, 
хорошая изоляция, высокая пожарная безопасность и коррозийная стой-
кость, небольшие размеры и низкая стоимость. Волоконно-оптические 
датчики (ВОД) напряжения в основном предназначены для удаленного 
контроля параметров высоковольтных линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций с напряжением от 6 кВ до 150 кВ. Разработано 
несколько типов оптических датчиков напряжения, основанных на элек-
трооптическом эффекте, явлении электрострикции, а также с использо-
ванием пьезоэлектрических материалов. 

Улучшение эксплуатационных характеристик в волоконно-оптиче-
ских датчиках связано с использованием частотного метода измерений, 
который заключается в отказе от измерения оптических параметров и пе-
реходу к регистрации неоптических величин, таких как частота (период) 
рециркуляции оптических импульсов с периодической их регенерацией 
по форме, амплитуде и длительности. Для контроля напряжения предла-
гается использовать волоконно-оптический датчик напряжения (ВОДН), 
основанный на регистрации изменения частоты рециркуляции одиноч-
ных импульсов на разных длинах волн. 

Принцип действия разработанной системы заключается в следующем. 
Электрическое напряжение измеряется по изменению частоты рецирку-
ляции в замкнутом оптоэлектронном контуре. Данная частота зависит от 
длины волоконно-оптической секции. Изменение частоты можно реги-
стрировать с высокой точностью при относительной долговременной не-
стабильности частоты рециркуляции в пределах (2-5) х10-6 при времени 
измерения 1 с. Чувствительным элементом является пьезоэлектрическая 
трубка (ПЗТ), на которую намотан волоконный световод и жестко на ней 
зафиксированный с помощью эпоксидных смол. В качестве чувствитель-
ного элемента используется пьезоэлектрическая трубка типа PZT-4. Вы-
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бор данного типа ПЗТ обусловлен его линейной характеристикой в ши-
роком диапазоне измеряемых напряжений и отсутствием петли гистере-
зиса [1]. К ПЗТ прикладывается измеряемое напряжение. В данном 
устройстве используется обратный поперечный пьезоэффект, при кото-
ром приложенное к диску напряжение приводит к изменению его разме-
ров, что влечет за собой изменение длины ВС, его показателя преломле-
ния и, следовательно, частоты рециркуляции. 

Источником излучения являются полупроводниковые инжекционные 
лазеры, генерирующие в диапазоне длин волн 1530-1610 нм и мощно-
стью излучения 3-5 мВт. Далее излучение на различных длинах волн с 
помощью мультиплексора собирается в один световод, разделенный 
спектрально-селективными элементами. Спектральная селекция излуче-
ния осуществляется с помощью волоконной брэгговской решетки (ВБР) с 
различным периодом, при этом каждая решетка настроена на отражение 
определенной длины волны Х1, Х2,, ... Хп. Периодическое изменение по-
казателя преломления приводит к отражению света, распространяющего-
ся вдоль волокна, в узком диапазоне длин волн, для которых выполняют-
ся условия Брэгга: 

2л 
— = ^ к в = 2 кпе1ТА (1) 
Л кв 

где Л - период решетки; Хв - брэгговская длины волны; пей- - эффектив-
ный показатель преломления света в волокне. 

Используя представленные в работе [2] данные, получено выражение 
для описания спектральной ширины отражения ВБР на полувысоте: 

Л к 1 / 2 = 3 к В& 
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(2) 

где ^в = I \Есо\ гйг | |Есо| г&г - доля мощности основной моды, которая 
0 / 0 

распространяется по сердцевине ВС радиусом а; Есо - амплитуда элек-
трического поля основной моды; Лп - амплитуда модуляции наведенно-
го показателя преломления; параметр а принимается равным 1 для силь-
но-отражательных решеток (ВБР с отражением в пределах 80-100 %), в 
то время как для слабо-отражательных решеток а ~ 0,5. 

Из формулы (1) следует, что изменяя параметры пе[[ и Л, можно до-
биться условия, чтобы отраженние излучения осуществлялось с шагом 
1,6 нм, тогда для длины ВРБ на основе многомодового волокна 
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L = 1,7 мм и An = 5,Г10-4 согласно (2) величина Акц2 = 0,78 нм при мак-
симальном значении относительного коэффициента отражения 0,88. 

Отраженная волна через направленный ответвитель усиливается во-
локонным эрбиевым усилителем (ВЭУ). ВЭУ позволяет одновременно 
усиливать излучение во всем рабочем спектральном диапазоне, при этом 
коэффициент усиления зависит от мощности входного сигнала. В связи с 
тем, что при увеличении входного сигнала коэффициент усиления нели-
нейно падает, то на выходе ВЭУ нет необходимости применять аттенюа-
торы для ослабления отраженного сигнала от близлежащих секций. Если 
использовать волоконный эрбиевый усилитель со спектральной полосой 
усиления 35 нм и применять лазерные источники с шагом перестройки 
длины волны излучения 200 ГГц (1,6 нм), в этом случае с помощью раз-
работанной схемы ВОДН можно организовать до 20 точек измерения. 

Сигналы на различных длинах волн с выхода ВЭУ пространственно 
разделяются с помощью оптического демультиплексора и поступают на 
фотоприемник, в качестве которого используются лавинные фотодиоды 
(ЛФД). Использование ЛФД позволяет не применять электронные усили-
тели на их выходе и обеспечить необходимый уровень сигнала. Электри-
ческие сигналы с выхода фотоприемников (ФП) поступает на пороговые 
устройства (ПУ) с регулируемым порогом срабатывания. Уровень порога 
для каждого ПУ индивидуально задается блоком управления, таким об-
разом, чтобы с одной стороны, исключить срабатывание по шумам (ми-
нимизировать вероятность ложной тревоги), а с другой стороны - устой-
чиво срабатывать по уровню полезного сигнала (минимизировать веро-
ятность пропуска сигнала). ПУ выдает стандартные по амплитуде и дли-
тельности сигналы, который через блок управления поступают на блок 
регенерации (БР). БР формирует электрические импульсы требуемой ам-
плитуды / формы / длительности, которые усиливаются модулятором то-
ка (МТ) и поступают в виде импульсов тока накачки на полупроводнико-
вые источники излучения. Таким образом, цикл рециркуляции замыкает-
ся. БУ совместно с блоком обработки и отображения информации 
(БООИ) регистрирует частоту рециркуляции на каждой длине волны и 
изменение данной частоты по соответствующему алгоритму преобразу-
ется в измеряемое напряжение, которое фиксируется и отображается в 
БООИ. 
1. Pacheco M. et al. // Meas. Sci. Technol. 1999. Vol. 10, № 9. P. 777 - 782. 
2. Васильев С.А. и др. // Квантовая электроника. 2005. Т. 35, № 12. С. 1085-1103. 
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Система охраны периметра (СОП) всегда является первым техниче-
ским рубежом защиты объекта; надежность и эффективность этого рубе-
жа очень важна для раннего обнаружения нарушителя. СОП представля-
ет собой комплексную задачу, включающую в себя электронные, оптиче-
ские и визуальные методы наблюдения. Цели любой охранной системы 
состоят в раннем обнаружении опасного события, локализации места, 
времени и характера события, сигнализации о событии и принятии мер 
для профилактики подобных событий в будущем. Перспективным явля-
ется использование волоконно-оптических сенсорных датчиков в систе-
мах охраны периметра для защиты подходов к объектам или запретным 
зонам. Оптический кабель располагается вдоль границы охраняемого пе-
риметра и, при необходимости, маскируется. Сенсорные свойства опти-
ческого волокна (ОВ) обусловлены тем, что структура световой волны в 
волокне чрезвычайно восприимчива к внешним воздействиям, которые 
могут модулировать амплитуду, фазу, модовый состав или поляризацию 
волны. К преимуществам волоконно-оптических систем можно отнести 
их невосприимчивость к воздействию электромагнитных и радиочастот-
ных помех, а также грозовых разрядов, что уменьшает вероятность лож-
ной тревоги. Сенсорные кабели не излучают электромагнитного поля и 
их трудно обнаружить с помощью поисковой техники. Привлекательной 
особенностью систем является отсутствие на периметре любого элек-
тронного оборудования; возможность использовать эти датчики на взры-
воопасных объектах или под водой, а также защита объектов с протя-
женными периметрами, объектов со сложной электромагнитной обста-
новкой. 

В волоконно-оптических охранных системах используются несколько 
методов регистрации сигналов вторжения: метод регистрации межмодо-
вой интерференции, метод регистрации спекл-структуры, интерференци-
онный метод. Анализ существующих волоконно-оптических сигнальные 
систем, основанных на различных методах регистрации, показал, что во-
локонно-оптические сенсорные кабели находят широкое применение в 
системах охраны периметров. Привлекательной особенностью таких си-
стем является невосприимчивость сенсоров к электромагнитным излуче-
ниям и электробезопасность. Однако, при всех достоинствах таких дат-
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чиков, системы, построенные на основе указанных методов регистрации, 
обладают рядом недостатков. 

1. Системы, построенные на основе метода регистрации межмодовой 
интерференции, метода регистрации спекл-структуры или интерферен-
ционного метода, не могут обеспечить одновременно охрану периметра 
на мягкой или твердой ограде, в земле или водных рубежей. При этом 
разработка подобной «универсальной» системы существенно бы снизила 
ее стоимость, позволила бы заказчику оставлять право выбора установки 
и использования такой системы, а также при необходимости изменять 
условия ее применения. 

2. Слабая развитость подземных систем, несмотря на то, что этот вид 
охранных систем является наиболее интересным с точки зрения охраны 
периметра, поскольку обладает рядом неоспоримых преимуществ, как-
то: скрытность от предполагаемых злоумышленников, невозможность 
каким-либо способом заглушить или дать ложный сигнал в такой систе-
ме и обойти ее. 

3. Крайне сложный и дорогостоящий процесс установки подземных 
систем, так как системы вытянуты не в одну линию, а распределены по 
площади и состоят из нескольких раздельных элементов. 

4. Система охраны периметра на брэгговских решетках в основном 
лишена большинства вышеуказанных недостатков и превосходит по всем 
своим характеристикам большинство существующих аналогов. При этом 
наиболее интересным выглядит использование данной системы в каче-
стве подземной, что позволит вести скрытное наблюдение за всеми объ-
ектами, пересекающими охранную зону, а также создавать многоуровне-
вые системы защиты. Однако применение таких систем требует исполь-
зования сложной и дорогостоящей спектроаналитической аппаратуры, а 
зачастую связано с необходимостью измерения интенсивности мало-
мощных информационных сигналов в условиях маскировки их паразит-
ными шумами. 

При разработке подземных систем охраны периметра следует учиты-
вать тот факт, что амплитуда и частота воздействий на волоконный све-
товод будут принципиально иными, чем для случая размещения ОВ на 
ограждении. В этом случае требуется разработка специальных методов и 
средств регистрации вторжения. Один из таких способов был разработан 
сотрудниками Белгосуниверситета. Целью создания предлагаемой воло-
конно-оптической сигнальной системы является определение в режиме 
реального времени места внешнего деформирующего воздействия на 
контролируемую поверхность и отслеживание его перемещения по этой 
поверхности. Данная система позволяет не только установить сам факт 
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нарушения периметра, но и локализовать место нарушения. Такой ре-
зультат достигается за счет применения ШБМ-технологии спектрального 
разделения информационных каналов. В качестве дискретного датчика 
используется квазираспределенная оптоэлектронная рециркуляционная 
система. Для увеличения разрешающей способности без изменения ко-
личества ортогональных волоконно-оптических измерительных линий 
предлагается использовать специальную конструкцию чувствительного 
элемента, состоящую из набора каркасных сеток с различной ячеистой 
структурой, волоконных световодов и упругой основы. С целью наилуч-
шей передачи деформирующего воздействия получены оптимальные 
значения диаметров элементов упругости и размеров ячеек каркасных се-
ток в зависимости от шага укладки волоконного световода. Поперечные 
деформации оптоволокна вызывают избыточные потери мощности излу-
чения и изменение показателя преломления сердцевины волокна. Это 
приводит к изменению периода рециркуляции, регистрируемому с высо-
кой точностью. Волоконный кабель разделен на секции длиной 1 км с 
помощью селективных отражателей, в качестве которых выступают апо-
дизированные волоконные брэгговские решетки с различными периода-
ми, способные отражать излучения на разных длинах волн. Изменение 
временных интервалов регистрировались с использованием метода вре-
мя-амплитудного преобразования с последующим занесением результа-
тов в многоканальный амплитудный анализатор (МАА). Каждому каналу 
анализатора соответствует свой временной интервал с разрешением 
20 пс. По величине смещения получаемой гистограммы распределения 
амплитуд по каналам МАА делается заключение о характере нарушения 
периметра. 

Таким образом, отслеживая характер смещения гистограмм распре-
деления амплитуд, соответствующих отдельным охраняемым секторам, 
по каналам многоканального амплитудного анализатора можно про-
странственно локализовать место нарушения и классифицировать харак-
тер этого нарушения. Полученный алгоритм обнаружения может быть 
положен в основу программного продукта для самообучающейся 
нейронной сети с элементами искусственного интеллекта. Нейронная 
сеть, в общем виде, обладает двумя замечательными свойствами: спо-
собностью к обучению на некотором множестве примеров и стабильно 
распознавать (прогнозировать) новые ситуации с высокой степенью точ-
ности, причем в условиях сильных внешних помех, таких как появление 
противоречивых или неполных значений. 
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широкое распространение при создании оптических элементов для спек-
тральных приборов высокого разрешения, интерферометров, элементов 
интегральной и волоконной оптики, волоконных лазеров и лазеров с рас-
пределенной обратной связью. Такого рода оптические элементы обла-
дают оптическими свойствами, позволяющими формировать световые 
поля с заданными фазовыми и поляризационными характеристиками. 
Среди возможных сред для записи дифракционных структур интерес 
представляют фоторефрактивные кристаллы, позволяющие работать как 
с непрерывным излучением на уровне микроватт, так и с нано- и пикосе-
кундными импульсами. Параллельно с исследованием стационарных ре-
жимов взаимодействия большое внимание уделяется изучению динамики 
формирования фоторефрактивных решеток. 

В настоящей работе представлены результаты исследования процес-
сов записи и релаксации динамических решеток в монокристаллах 
силиката и титаната висмута в импульсном и непрерывном режимах. 

Для регистрации динамики формирования дифракционной решетки 
была собрана экспериментальная установка, в которой в качестве источ-
ника лазерного излучения использовалась вторая гармоника лазеров на 
иттрий-алюминиевом гранате, работающих в импульсном (длительность 
импульса 20 не) и непрерывном (средняя мощность 20 мВт) режимах ге-
нерации. Система зеркал с диэлектрическим напылением формировала 
близкие по интенсивности сигнальные и опорные волны, которые запи-
сывали решетку в выбранном фоторефрактивном кристалле (силикат или 
титанат висмута). 

Считывание дифракционной решетки проводилось непрерывным из-
лучением гелий-неонового лазера (длина волны генерации 632,8 нм), ко-
торое направлялось на кристалл под углом Брегга. Система регистрации 
на основе кремниевого p-i-n-фотодиода и цифрового осциллографа поз-
воляла отслеживать изменения интенсивности дифрагированного пучка 
и, следовательно, процессы релаксации динамической решетки. 
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Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что 
запись динамических решеток в фоторефрактивных кристаллах 
реализуется по двум механизмам. В первом случае, который наиболее 
четко проявляется при записи фоторефрактивных решеток мощными 
наносекундными импульсами, имеет место светоиндуцированное 
изменение коэффициента поглощения, связанное с заселением 
короткоживущих ловушек в запрещенной зоне кристалла. Дифрагиро-
ванный пучок имеет максимальную интенсивность сразу после прекра-
щения записи голограммы. Затем интенсивность дифрагированного пуч-
ка спадает до нуля. Показано, что динамика процесса релаксации фото-
рефрактивной решетки хорошо описывается двухэкспоненциальной 
функцией, при этом времена жизни динамической решетки составили 
порядка единиц и десятков миллисекунд. Такие результаты находятся в 
хорошем согласовании с экспериментальными данными по динамике 
фотоиндуцированного поглощения, что позволяет сделать вывод о ло-
кальном механизме записи дифракционных решеток за счет изменения 
коэффициента поглощения и показателя преломления вследствие увели-
чения числа носителей заряда в зоне проводимости и дальнейшей их ре-
лаксации по дефектным центрам. Этот вывод подтверждает и сравнение 
зависимостей, полученных для допированных и недопированных кри-
сталлов. Установлено, что допирование кристалла и связанное с этим 
увеличение числа дефектных центров, существенно (на порядок) увели-
чивает эффективность дифракции. На амплитуду дифрагированного сиг-
нала также влияет и предыстория засветки, определяющая начальное за-
селение ловушечных уровней. 

Второй механизм записи динамических решеток в фоторефрактивных 
монокристаллах силиката и титаната висмута являлся классическим и 
основывался на появлении поля пространственного заряда при 
диффузионном распределении носителей заряда под действием света. 
Пространственно модулированное электрическое поле приводило к 
модуляции показателя преломления за счет проявления электро-
оптической нелинейности (эффект Поккельса). Такой механизм записи 
фоторефрактивных решеток осуществлялся при использовании как 
непрерывного лазерного излучения, так и маломощных световых 
импульсов с частотой повторения 10 Гц. Динамические решетки в 
данном случае оказываются долгоживущими с временами релаксации на 
уровне 100 - 1000 с, а эффективность дифракции существенно зависит от 
ориентации кристалла и поляризации записывающих дифракционную 
решетку волн. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОДЛОЖЕК 
ДИФРАКЦИОННОЙ ОПТИКИ 

Н.Т. Авласевич, А.И. Буть, А.М. Ляликов 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: avlnt@grsu.by 
Применение интерферометрии для контроля качества различных 

оптических элементов в производственных условиях перспективно. Ос-
новное требование к оптическим интерференционным устройствам реа-
лизации контроля - это пониженная чувствительность к вибрациям и 
простота в обращении. Наиболее простым способом контроля качества 
оптического элемента является интерференционный способ сравнения 
контролируемого элемента с эталонным. 

Для работы в производственных условиях предложена оптическая 
схема лазерного голографического интерферометра (рис. 1). Она позво-
ляет реализовать способ интерференционного контроля качества ди-
фракционных оптических элементов (ДОЗ) типа фазовая дифракционная 
решетка на прозрачной стеклянной подложке [1]. 

Рис. 1. Оптическая схема лазерного интерферометра: 
LS - лазерный источник света; L1 и L2- телескопическая система; Oc , OM - положения эталонного 
и контролируемого ДОЗ; L3 , L4, L5 - объективы, SF1 - непрозрачный экран с отверстием; SI- ин-
терферометр бокового сдвига; Н - эталонная голограмма; SF2 непрозрачный экран с отверстием; 

C C D - ц и ф р о в а я ф о т о к а м е р а ; P C - п е р с о н а л ь н ы й к о м п ь ю т е р 

За основу голографического варианта лазерного интерферометра был 
выбран сдвиговой интерферометр, позволяющий осуществить большой 
боковой сдвиг, превышающий линейные размеры ДОЗ [2]. Применение 
данного интерферометра, а также развязка его и ветви зондирующего 
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светового пучка обеспечивает низкую чувствительность устройства к 
вибрациям. 

При создании интерферометра использовались двухлинзовые склейки, 
которые не отличались высоким качеством. Для исключения аберраций 
некачественных линз была использована эталонная голограмма H. При 
записи эталонной голограммы H в интерферометре SI происходит 
разделение объектного светового пучка по амплитуде, и задается угол 
между интерферирующими световыми пучками таким, чтобы несущая 
частота полос голографической структуры на носителе голограммы 
составляла 10-20 мм-1, при этом величина сдвига волновых фронтов 
превышала линейные размеры исследуемого ДОЭ. Интерференционные 
картины, отображающие качество прозрачных подложек ДОЭ, 
регистрировались цифровой камерой CCD и выводились на монитор 
персонального компьютера PC. 

На фотографиях (рис. 2) представлены интерференционные картины 
результата контроля качества подложек ДОЭ. Первые интерферограммы 
(рис. 2 а, б) подтверждают соответствие норме подложек ДОЭ. На 
интерферограмме (рис. 2, в) приведен результат контроля ДОЭ с 
подложкой не соответствующей норме. 

Рис.2. Интерференционные картины отображающие результаты контроля 
качества подложек ДОЭ 

Для извлечения информации о соответствии ДОЭ норме можно ис-
пользовать алгоритмы цифровой обработки интерферограмм, при этом 
голографический интерферометр может быть дополнен системой авто-
матической обработки интерференционных картин. 
1. Авласевич Н.Т., Буть А.И., Ляликов А.М. // Журнал Белорусского 

государственного университета. Физика. 2017 . № 2. С. 34-40. 
2. ЛяликовА.М. // Письма в Журнал технической физики. 2009. Т. 35, № 4. С. 66-71. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО ПУТИ 

А.В. Агашков, А.М. Варанецкий 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: a.agashkov@ifanbel.bas-net.by 
Впервые идея отрицательного показателя преломления была предло-

жена в [1]. Для подтверждения реальности подобной теории был прове-
дено достаточно много экспериментов. В то же время, ряд эксперимен-
тов, в которых по негативной рефракции делался вывод об отрицатель-
ности показателя преломления, в более поздних публикациях был под-
вергнут критике. Достаточно хорошо известно, что в ряде анизотропных 
кристаллов, например, в кальците (CaCO3), вольфрамате иттрия (YVO4) и 
т. д. в широком диапазоне углов падения для E-поляризованной волны 
наблюдается отрицательная рефракция. Отрицательная рефракция, а 
также возможность создания суперлинз известны из оптики полностью 
диэлектрических фотонных кристаллов. Таким образом, отрицательная 
рефракция может наблюдаться без отрицательного показателя преломле-
ния. Наиболее широко в экспериментах применяется метод, основанный 
на измерении спектров отражения R и пропускания T, так называемый 
(R, T) подход и его модификации. Данные экспериментальные методы не 
могут обеспечить прямые измерения основного свойства слоя метамате-
риала с отрицательным показателем преломления - отрицательного оп-
тического пути, концепция которого рассмотрена в [2]. В принципе, пря-
мые измерения данного параметра (точнее оптической разности хода 
между слоем материала и слоем воздуха такой же толщины) позволяет 
производить в режиме пропускания так называемый "walk-off interferom-
eter". Однако методика, используемая в подобных устройствах, коррект-
но работает только с материалами, потери излучения в которых на отра-
жение и поглощение пренебрежимо малы, что в настоящее время прак-
тически не реализуемо. 

Данные трудности были успешно преодолены в разработанной нами 
модификации интерферометра - дифференциальном поляризационном 
интерферометре ДПИ [3]. 

Для проведения исследований была создана экспериментальная уста-
новка, состоящая из двух основных модулей. Первый модуль является 
модифицированным ДПИ. Второй модуль является неравноплечим ин-
терферометром Маха-Цендера (ИМЦ) [4]. На рисунке схематически 
представлено взаимодействие двух объектов, находящихся на расстоя-
нии ~5 см в коротком плече ИМЦ: слой ZrO2 (nZrO = 2.15, lZrOz = 120 нм) 
и бинарный слой метаматериала Ag(28 HM)/SiO2(12 нм) (lAg/SiOz = 40 нм). 
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Рис. Взаимодействие удаленных субволновых структур и Гг02: 

вверху - схема расположения объектов в интерферометре; внизу - фрагменты 
соответствующих интерферограмм 

Компенсация сдвига полос после прохождения света через оба образ-
ца может быть представлена следующим образом: 

С ^ / 8 Ю 2
 _ ^ А а / Б Ю , + С ^ Ю , _ 1 ) 1 2 г О = 0 Ag/Siü 2 

Следовательно, действительная часть эффективного показателя пре-
ломления бинарного слоя nAg/Siüz = -2.45, а оптический путь, пройденный 
в нем излучением, равен -98 нм, т. е. является отрицательным. Таким 
образом, факт существования отрицательного оптического пути уста-
новлен экспериментально. Показано, что положительный оптический 
путь в обычном материале может быть компенсирован в воздухе удален-
ным слоем метаматериала с отрицательным показателем преломления. 

1. ВеселагоВ.Г. // УФН. 1967. Т. 92, № 3. С. 517-526. 
2. Veselago V., Braginsky L., Shklover V., Hafner C. // J. Comput. Theor. Nanosci. 2006. 

Vol. 3, No. 2. P. 1-30. 
3. Пат. 21289, МПК G 01B 9/02 (2006.01). Дифференциальный поляризационный ин-

терферометр / А. В. Агашков, Н.С. Казак, В.Е. Агабеков, М.С. Алшамари, 
М.А. Бинхуссаин; № а 20150084; Заявл. 09.02.2015; Опубл. 30.08.2017 // 
Афщыйны бюлетэнь. 2017. № 4 (117). С. 107. 

4. AgashkovA.V. // J. Opt. Technol. 2015. Vol. 82, No. 1. P. 6-11. 
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СТРУКТУРА АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ФОТООТКЛИКА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА НА ОПТИЧЕСКИЙ ЭХО-СИГНАЛ 

ОТ ВИБРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА 
Е.Д. Карих 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: karikh@bsu.by 

Установлен вид автокорреляционной функции (АКФ) фотоотклика 
полупроводникового лазера на фазово-модулированный оптический эхо-
сигнал от слабоотражающего объекта. Показано, что тонкая структура 
АКФ определяется высокочастотной составляющей продольных колеба-
ний объекта. Характер АКФ позволяет также фиксировать наличие ам-
плитудной модуляции исследуемого вибрационного движения. 

т, с -0.5 

-0.5 
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 т, с 

т, с 

-0.5 
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 т, с 

Рис. 1. Вид АКФ при оптической ООС от вибрирующего объекта 
при различной амплитуде (а, б) и глубине модуляции колебаний (в, г) 

Вид АКФ при вибрации объекта с частотой 55 Гц и модуляцией на 
частоте 8 Гц показан на рис. 1. Кривые а и б соответствуют глубине мо-
дуляции 20 % и амплитуде основных колебаний соответственно в 0,8 X и 
1,8 X, где X - длина волны генерации лазера. Кривые в и г получены при 
амплитуде 1,8 X и глубинах модуляции в 5 % и 60 % соответственно. 

Проведено сравнение возможностей комплексной (временной, спек-
тральной, корреляционной и кепстральной) обработки сигнала самосме-
шения применительно к способам определения параметров вибрационно-
го движения объектов и возможным практическим приложениям. 
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯЦИОННЫХ ФОРМАТОВ НА СПЕКТР 
ФОТООТКЛИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА СО СЛАБОЙ 

СВЯЗЬЮ ОТ ВИБРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА 
Е.Д. Карих, И.Ю. Сухвал 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: karikh@bsu.by 

Рассмотрена возможность применения асимптотической модели мно-
гомодового полупроводникового инжекционного лазера с комбиниро-
ванной внешней обратной связью к расчёту спектра сигнала фотосмеше-
ния в одномодовом приближении. Показана применимость одномодового 
подхода при небольших (в доли и единицы X) отклонениях внешнего от-
ражающего объекта от положения равновесия. Проведено сравнение рас-
четных временных зависимостей с экспериментальными данными при 
приеме на лазер эхо-сигнала от диффузно отражающего объекта. 

Разработана программа расчета спектров мощности сигнала самосме-
шения по временному представлению отклика лазера на эхо-сигнал от 
слабоотражающего вибрирующего объекта. 

Проанализированы спектральные характеристики фотоотклика лазера 
при амплитудной, балансной, частотной и фазовой модуляции микроко-
лебаний объекта. Проанализирована возможность идентификации типа 
модуляции по характерным свойствам спектра мощности. 

Частоту f гармонических колебаний объекта дает наименьшая часто-
та в спектре сигнала самосмешения, Получены соотношения, позволяю-
щие оценить амплитуду x0 колебаний по составляющей спектра с мак-
симальной мощностью и наивысшей частоте спектра. Произведены 
оценки точности определения амплитуды при различных отношениях 
X,/X, где X - средняя частота спектра генерации лазера. 

Установлено, что при амплитудной модуляции эхо-сигнала по спектру 
фотоотклика лазера возможно определение как частоты f несущего, так 
и модулирующего fam колебаний. 

В случае фазово-модулированного сигнала частота несущего колеба-
ния f равна наименьшей частотной составляющей спектра. Составляю-
щие такого спектра эквидистантны и отстоят друг от друга на частоту 
модулирующего сигнала fpm. 

Однозначное определение параметров микроколебаний при частотной 
и балансной модуляции эхо-сигнала представляется затруднительным. 
1. Карих Е.Д. // Вестн. БГУ. Сер. 1. Физика. Математика. Информатика. 2015. № 2. 

С. 35-39. 
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АВТОДИННАЯ ВИБРОМЕТРИЯ НА ОСНОВЕ БИСТАБИЛЬНОГО 
ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩЕГО ЛАЗЕРА 

В.Н. Чижевский 
Институт физики им. Б.И. Степанова, НАН Беларуси, Минск 

E-mail: vnc @ dragon.bas-net.by 
Лазерные интерферометрические датчики, основанные на автодинном 

эффекте, вызванном инжекцией в резонатор лазера рассеянного или от-
раженного излучения, показали высокую эффективность для бескон-
тактных измерений смещений, скоростей, колебаний, направления сме-
щения объектов в различных областях науки и техники ([1, 2] и ссылки в 
них). В этом методе инжектированное излучение индуцирует флуктуа-
ции в выходной мощности лазерного излучения, которые содержат ин-
формацию об исследуемом объекте. Такой подход позволяет разработать 
лазерные сенсоры, которые имеют высокую чувствительность к отра-
женному сигналу, низкую стоимость и компактность. 

В этом контексте в работе [3] было экспериментально продемонстри-
ровано, что использование бистабильного вертикально-излучающего ла-
зера (ВИЛ), где поляризационные переключения индуцируются лазер-
ным излучением рассеянным обратно в резонатор от вращающегося 
диффузно-отражающего объекта, может сильно повысить чувствитель-
ность лазерной доплеровской велосиметрии (на 10 дБ). 

В данной работе этот подход расширен на область автодинной 
виброметрии, которая является предметом значительного интереса в ин-
терферометрии оптической обратной связи [4-7]. В частности, мы экс-
периментально показываем, что использование поляризационных пере-
ключений в бистабильном ВИЛ позволяет повысить чувствительность 
детектирования микровибраций диффузно отражающих поверхностей. В 
случае микровибраций малых амплитуд (<X/2), где X - рабочая длина 
волны лазера), использование поляризационных переключений позволя-
ет увеличить амплитуду отклика на основной частоте микровибраций от 
10 до 45 раз в зависимости от их амплитуд. При достаточно больших ам-
плитудах (>X/2) отклик бистабильного ВИЛ хорошо воспроизводит тон-
кую временную структуру автодинного сигнала. Об этот свидетельству-
ют коэффициенты взаимной корреляции между спектрами колебаний 
вне бистабильной области и в режиме переключений в области биста-
бильности, которые могут достигать значений 0,96. Исследовано также 
влияние асимметрии бистабильного потенциала лазера на отклик лазера. 
Предложена процедура обработки данных в режиме переключений, ко-
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торая позволяет корректно найтн направление смещений объекта и вос-
становить форму колебаний поверхности с базовым разрешением А/2. 

Исследования проводились с одномодовым 860-нм ВИЛ (Птзаг, 
НРЕ4093-332) с пороговым током накачки 7ш~0,9 мА. Температура ла-
зерного диода стабилизировалась с помощью термоконтроллера с точно-
стью до 0,01°С. Коллимированное лазерное излучение расщеплялось на 
светоделителе на два луча, один из которых фокусировался линзой с фо-
кусным расстоянием 20 мм на белой бумаге с диффузным отражением, 
закрепленной на пьезоэлектрическом преобразователе (КП-1) в качестве 
вибрирующей поверхности. Второй луч направлялся через поляризатор к 
фотодиоду для регистрации временной динамики на выделенной поля-
ризации. Сигнал от фотодиода усиливался и записывался цифровым 
иБВ-осциллографом (с частотой дискретизации 1-10 МГц). Длина 
внешнего резонатора от лазера до мишени составляла ~ 12 см. Для мо-
дуляции длины оптической обратной связи к пьезокорректору прикла-
дывалось синусоидальное напряжение с частотой 1 кГц и различными 
амплитудами и. 

Из нескольких образцов лазерных диодов был выбран лазерный диод, 
который демонстрировал гистерезисное поведение интенсивности при 
высоких з н а ч е н и я х В частности, в области значений^с от ~ 4,3 мА до 
~ 4,9 мА были обнаружены две зоны бистабильности с шириной 
Л)1 ~0,2 мА и Л)2 ~ 0,03 мА соответственно. В экспериментах использо-
валась вторая зона бистабильности, для которой значения порогов пере-
ключений при токовой модуляции значительно ниже. Для нахождения 
переключений между поляризационными состояниями, вызванными оп-
тической обратной связью, пьезокорректор с приложенным синусои-
дальным напряжением перемещался вдоль оптической оси вблизи фоку-
са линзы до тех пор, пока в лазерных откликах не появятся четкие пере-
ключения. 

Известно, что излучение отраженное обратно в резонатор лазера от 
вибрирующего объекта, создает биения на частоте колебаний, тем са-
мым модулируя выходную мощность лазера. Характер флуктуаций ин-
тенсивности выходного лазера зависит как от амплитуды колебаний, так 
и от силы оптической обратной связи [1, 2]. На рисунках (а) и (б) пока-
заны типичные сигналы интенсивности лазера /(1) на выделенной поля-
ризации для двух разных значений приложенного напряжения и на КП-1 
с частотой 1 кГц. Эти сигналы соответствуют току накачки вне зоны би-
стабильности. При значении и = 1 В наблюдаются колебания интенсив-
ности лазера, близкие к гармоническим (рис. (а)). Увеличение напряже-
ния и на КП-1 приводит к появлению пилообразных полос в интенсив-
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ности лазера, вызванных изменением длины внешнего резонатора на 
кратное число полуволн лазерного излучения (рис. (б)). В области биста-
бильности сигналы значительно меняются, как показано на рис. (в) и (г). 

Рис. (а) и (б) Автодинные сигналы I (^ вне зоны бистабильности при напряжении 
на КП-1 U = 1 В и 8 В, соответственно, jdc = 4.873 мА; (в) и (г) Автодинные сигналы 

в режиме переключений в зоне бистабильности при U = 1 В и 8 В, jdc = 4,975 мА 

При напряжении U = 1 В гармонические колебания преобразуются в 
прямоугольный сигнал из-за переключения между двумя поляризацион-
ными состояниями (рис. (в)). Для более высоких значений U более 
сложная структура сигнала вызывает дополнительные переключения 
(рис. (г)). Однако число переключений, возникающих в лазерном откли-
ке за каждый полупериод оптической модуляции в области бистабильно-
сти, равно числу разрывов, что свидетельствует о сохранении тонкой 
структуры автодинного сигнала в бистабильном режиме работы лазера. 
Предложенный подход позволил увеличить амплитуду отклика от 10 до 
45 раз для микровибраций с амплитудами меньше À./2. Дальнейшее уве-
личение чувствительности для слабых сигналов оптической обратной 
связи может быть достигнуто за c4eT применения явления вибрационно-
го резонанса в бистабильных системах [В]. 
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Требования, предъявляемые к погрешности средств измерения длины 

волны X или частоты излучения лазеров v = c/X, зависят от решаемой зада-
чи. Длина волны светового излучения обычно измеряется спектрографами 
или монохроматорами с относительной погрешностью SX = 10-4-10-5. В 
задачах газового анализа требования к точности управления частотой лазер-
ного излучения выше [1], в этом случае часто используются эталоны часто-
ты на основе резонатора Фабри-Перо, обеспечивающие относительную по-

п 

грешность определения v на уровне Sv = 10-. 
Очевидно, что в метрологических задачах с использованием эталонно-

го лазерного излучения погрешность определения его частоты должна 
быть минимально возможной. При учете всех влияющих факторов эта 
погрешность определяется главным образом относительной временной 
нестабильностью источника лазерного излучения Sv, которая составляет 

1 9 

10- для лучших образцов газовых лазеров. 
В узких участках спектра точное измерение частоты лазерного излу-

чения возможно осуществлять с помощью высокостабильных эталонных 
газовых лазеров путем фотосмешения двух пучков (эталонного с v r и из-
меряемого с vc) с выделением разностной частоты Av = v r - vc, которая 
измеряется частотомером [2]. При этом относительная погрешность из-

V2 о 
8v r + 8v c . В 

участках спектра, где отсутствуют эталонные излучатели, приходится ис-
пользовать дорогостоящие установки на основе титан-сапфировых фем-
тосекундных лазеров и специальных нелинейных оптоволокон, форми-
рующих частотные гребенки в оптическом диапазоне спектра. При сни-
жении требований к относительной погрешности определения частоты vc 
до 10-8-10-9 возможно использование намного более дешевых интерфе-
ренционных установок для определения X или v [2]. 

В метрологических центрах для поверки концевых мер длины широко 
используют многочастотную интерферометрию, позволяющую определять 
длины мер L с погрешностью около единиц нанометров [3, 4]. Такие сред-
ства обычно содержат интерферометр Кестерса и газоразрядные лампы или 
эталонные лазерные источники излучения. Конструкция этих средств поз-
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воляет дополнить сферу их применения функцией определения средней 
частоты излучения Ус различных лазеров, что дает возможность просле-
живать ее временной дрейф относительно частоты эталонного источника. 

При поверке концевых мер длины с действительной длиной Ь на опорной 
поверхности (базовая поверхность) и на поверхности кварцевой меры срав-
нения наблюдают системы интерференционных полос равного наклона для 
одного и затем второго источников. Измеряя сдвиг этих полос относительно 
друг друга в долях периода их повторения АЫ, составляют систему: 

2Ь = ( N + Щ )Х, , (1) 
где N - порядки интерференции, т. е. количество длин волн, укладыва-
ющихся на дистанции, равной удвоенной высоте меры сравнения, Х̂  -
частоты излучения используемых эталонных источников излучения. Пе-
ребирая значения N находят единственный вариант, при котором (1) да-
ет одинаковую величину 2Ь для обоих соотношений. Обычно длину Ь 
предварительно измеряют более грубым устройством, поэтому количе-
ство перебираемых вариантов N небольшое. 

При достаточно простой модернизации узла ввода излучения в интер-
ферометр Кестерса появляется возможность наблюдать соответствующие 
интерференционные полосы, формируемые излучением тестируемого ла-
зера с длиной волны Х5, известной приблизительно с погрешностью АХ. 
Поскольку длина Ь известна, изменяя значение Хх в диапазоне Х5±АХ 
можно расчетным путем находить минимум зависимости 

2 Ц Х х - [ 2 Ь/ Х х , (2) 

где АЫ3 - наблюдаемый сдвиг интерференционных полос для излучения 
тестируемого лазера, а квадратные скобки означают вычисление целого 
значения числа. Этот минимум соответствует искомому значению Х. При 
относительной погрешности определения АД (дробная часть периода 
интерференционных полос) равной 10-3, обеспечиваемой регистрацией 
интерференционных полос цифровой видеокамерой, можно существенно 
повысить достоверность определения V или Х. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЙ ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ 
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Для проведения аттестации концевых мер длины в диапазоне от 0,1 

до 100 мм отделы измерений геометрических величин государственных 
органов метрологии используют средства измерений на базе двухлучево-
го интерферометра Кестерса с применением газоразрядных излучателей 
(ламп), обладающих дискретным спектром излучения с известными 
спектральными линиями. Однако быстрая деградация таких источников 
в процессе эксплуатации и существенное различие в интенсивности ис-
пользуемых спектральных линий требуют модернизации блока излуча-
телей интерферометра. Зарубежные метрологические службы при мо-
дернизации таких средств измерения переходят на использование газо-
вых лазеров с системами стабилизации частоты излучения [1]. 

Не отставая от тенденций мирового метрологического сообщества 
производственно-исследовательский отдел измерений геометрических 
величин Белорусского государственного института метрологии заплани-
ровал в ближайшее время модернизировать имеющиеся средства атте-
стации концевых мер длины. Для сокращения затрат на модернизацию 
необходим анализ оптимальных по затратам конструктивных решений. 

При аттестации концевых мер длины в диапазоне от 0,1 до 100 мм 
наилучшим образом зарекомендовал себя метод многочастотной интер-
ферометрии, который основан на определении относительного смещения 
AN (дробная часть периода интерференционных полос) двух систем ин-
терференционных полос, возникающих на опорной поверхности и на по-
верхности концевой меры. Для определения ее срединной длины L ис-
пользуют несколько источников когерентного излучения или несколько 
спектральных линий с табличными длинами волн Xj и элементарную си-
стему из трех-четырех уравнений 

2L = ( N + Щ )Xi = ( N-0 + K + ANj )Xi, (1) 
где Ni = No + k - целое число колебаний с длиной X, укладывающихся на 
удвоенной дистанции 2L; N0 - наиболее вероятное количество колеба-
ний, вычисляемое по результатам предварительного грубого измерения 
L; k - целые числа. Перебирая возможные сочетания целых чисел N 
находят единственную комбинацию, дающую одинаковые значения ис-
комой величины L для всех используемых X. 
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Очевидно, что за счет грубого предварительного измерения L можно 
сократить число возможных комбинаций N. Графические зависимости, 
представленные на рис. 1, хорошо иллюстрируют описанный метод, 
называемый методом совпадения дробных частей порядков интерферен-
ции. В расчетах использовались значения А, соответствующие длинам 
волн газовых лазеров, применяемых в национальной метрологической 
лаборатории Германии (относительная стабильность частоты излучения 
*10-12) [1]. 

AL, • 
нм 
6 0 0 

4 0 0 

2 0 0 

0 

- 2 0 0 

- 4 0 0 

- 6 0 0 

- 8 0 0 
- 2 - 1 0 1 2 

Рис. 1. Зависимости отклонения AL(k) расчетной длины L от ее действительной 
величины (100.00171 мм), при использовании трех лазеров с длинами волн 

h = 532.290008382, h = 632.9913982, h = 780.24629163 нм и соответствующих 
начальных значений N375741, 315965, 256333 при относительных смещениях 
интерференционных полос AN, равных 0.517, 0,462 и 0,384, соответственно 

Очевидно, что для повышения точности измерения L необходимо ис-
пользовать максимально разнесенные по частоте источники лазерного 
излучения, так как наклоны зависимостей отклонений от порядка интер-
ференции будут при этом максимально различаться. Существенное вли-
яние на погрешность измерения L будет оказывает также нестабильность 
частоты излучения лазеров. На рис. 2 представлены пределы изменения 
(пунктирная и штрих-пунктирная линии) зависимостей относительного 
смещения интерференционных полос AN1 (А1= 532.29 нм) и AN2 

(А2 = 632.99 нм) при возможных отклонениях номинальной частоты из-
лучения первого лазера на Af = ± 100 МГц. Зависимости приведены для 

^ 3 

158 



значений Ь, изменяемых в диапазоне от 99701,71 до 100301,71 мкм с шагом 
10 нм. Точки, соответствующие минимальной длине, отмечены кружком, 
середине диапазона - звездочкой, а максимальной - квадратиком. 

А Л / 1 : 

0 . 9 -

0 . 8 -

0 . 7 -

0 . 6 -

0 . 5 -

0 . 4 -

0 . 3 -

0 . 2 -

0 . 1 ! 

0 -
0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 АЛ12 

Рис. 2. Траектории перемещения относительных смещений АЛ1 и АЛ2 систем 
интерференционных полос при изменении длины плоскопараллельной пластинки 

от 99701,71 до 100301,71 мкм с шагом 10 нм и соответствующий коридор 
смещений при изменении частоты излучения первого лазера на ±100 МГц 

Очевидно, что представленные коридоры возможных относительных 
смещений интерференционных полос не перекрываются, и, следователь-
но, минимально достаточная для измерений номинальных длин с шагом 
10 нм относительная стабильность частоты используемых лазеров долж-
на быть на уровне 10- . Шаг в 10 нм выбран с запасом, к тому же, со-
гласно методике МИ1604-87 при поверке образцовых мер 1 класса точ-
ности достаточно обеспечить доверительную погрешность измерений 
номинальной длины 100 мм на уровне ± 40 нм. 

Наиболее стабильные частоты излучения имеют газовые лазеры. Ана-
лиз рынка показал, что при модернизации комплекса возможно приме-
нение стабилизированного НеЫе лазера с X = 632.8 нм. Его стабилизация 
основана на выравнивании мощности двух ортогональных мод при пе-
рестройке их по контуру усиления. При этом достигается долговремен-
ная стабильностью частоты на уровне единиц МГц (относительная ста-
бильность 8У ~ 10-9) [2-4]. Производители НеЫе лазеров с X = 594 или 
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543 нм пока не оснащают их такими блоками стабилизации частоты 
[2-3], поскольку обеспечить требуемый уровень стабильности на соот-
ветствующих переходах пока не удается. 

На порядок лучшую стабильность имеют HeNe лазеры с блоками стаби-
лизации по линиям поглощения йода (с внутрирезонаторной ячейкой для 
перехода с X =632.8 нм и с внешней ячейкой для других) [5]. К сожалению, 
эти уникальные и дорогостоящие лазеры серийно не выпускаются. 

В диапазоне длин волн X > 600 нм лучшие образцы серийно выпуска-
емых одночастотных диодных лазеров имеют узкую полосу частот излу-
чения « 1 МГц. Однако их температурный коэффициент перестройки 
длины волны большой (kXT = 0.045 нм/К [6]), что обусловлено коротким 
резонатором и широким контуром усиления. Очевидно, что для дости-
жения приемлемой стабильности частоты необходимо обеспечить стаби-
лизацию их температуры на уровне 0.001 К. Создание такого термостата 
на данный момент требует уникальных технических решений. 

Возможное решение поставленной задачи по модернизации - приме-
нение нового типа твердотельных одночастотных лазеров с диодной 
накачкой и внешним резонатором. Они обладают гораздо меньшей по 
сравнению с диодными лазерами нестабильностью частоты излучения, 
поскольку у них kXT = 0.0007 нм/К [7]. Приемлемую стабильность можно 
обеспечить за счет термостабилизации резонатора на уровне 0.1 К. 
Применение этих лазеров позволит осуществлять поверку концевых мер 
первого класса. При необходимости улучшения метрологических пара-
метров комплекса можно использовать сочетание высокостабильного га-
зового лазера и нескольких лазеров этого типа, естественно при осу-
ществлении периодического контроля их частоты по эталонной мере. 
1. Забелин А. В. // Вестник МГТУ «Станкин». 2009, № 3. С. 51-55. 
2. HeNe Lasers. [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: https://www.newport.eom/c/hene-lasers. - Дата доступа: 01.09.2017. 
3. Stabilized He-Ne Lasers. Narrow Linewidth Laser. [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: http://www.l2k.kr/ 
4. Stabilized HeNe Lasers. SIOS Meßtechnik GmbH [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: http://www.sios-de.com. - Дата доступа: 01.09.2017. 
5. Iodine-Stabilised HeNe Reference Lasers. [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: http://www.npl.co.uk. - Дата доступа: 01.09.2017. 
6. Single frequency laser diodes. [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: http://www.eagleyard.com. - Дата доступа: 01.09.2017. 
7. Narrow linewidth lasers. Cobolt 08-01 Series [Электронный ресурс]. 2017. 

Режим доступа: http://www.coboltlasers.com. - Дата доступа: 01.09.2017. 
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UNDERWATER LOW-BACKGROUND NaI(Tl) GAMMA-RAY 
SPECTROMETER 

S. Andrukhovich, Yu. Kurochkin, A. Naumenko, D. Shoukavy, 
P. Shpak, V. Kabanov 

B.I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk 
E-mail: anaum@dragon.bas-net.by 

The traditional approach for measuring the activity of radionuclides in-
cludes representative sampling with transportation to the laboratory, prepara-
tion and laboratory analysis using stationary gamma-spectrometers that is 
time-consuming and costly. A key problem in constructing a high sensitivity 
gamma-spectrometer for on-line measurements that operates stably with a 
high resolution over a wide range of gamma-ray energies and of ambient tem-
peratures is the development of an integrated approach to calibration proce-
dures of the device [1]. A set of both experimental (software and hardware) 
procedures and theoretical ones based on Monte-Carlo simulation of the detec-
tion process is considered. 

A NaI(Tl) gamma-ray spectrometer for in situ underwater measurements 
consisting of a submersible unit with the radiation detector and of a surface 
microcomputer unit is developed. Along with an ultra low-background 
NaI(Tl) radiation sensor, the submersible unit contains a specially designed 
FPGA-based electronics with low energy consumption and with abilities both 
for remote data acquisition by a 1200m conducting cable and for an autono-
mous operation mode. The unit is enclosed in a polyacetal housing withstand-
ing pressure of 4.5 MPa at a depth of 450 meters. The surface microcomputer 
unit contains an all-in-box software for acquisition, storage, and processing of 
data from the detector unit, for real time monitoring activities of dissolved ra-
dio-nuclides, for their identification and quantification. The software functions 
are accessed remotely by a user-friendly web- interface using Wi-Fi or Ether-
net. Several techniques for gain control (including an auto-adjustment of the 
gain by setting a selected photo-peak in a prescribed channel) together with 
the corresponding energy scale calibrations approaches are implemented and 
examined over a wide temperature range -10 ^ +50oC in a thermo-chamber 

152 
calibration experiment with 152Eu point gamma-ray sources. Calibration of the 
energy resolution of the detector is performed from line-width measurements 
of reference gamma-ray sources. Calibration of detection-efficiency is carried 
out using Monte Carlo simulations based on the GEANT4 code taking into ac-
count the materials and geometry of the detector as well as the water environ-
ment. In addition, the efficiency of the detector immersed in a 8m3 water tank 139 137 40 
with dissolved gamma-ray sources of Ce, Cs and K of known activities 
is determined experimentally and compared with the theoretical findings. 
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The developed underwater gamma-ray spectrometer is made of two blocks. 
One of them is a submersible unit and another one is a surface control unit as 
shown in the Figure 1. 

1 - S u b m e r s i b l e U n i t : 

1a - N a I ( T l ) r a d i a t i o n s e n s o r ; 1 b - C o n t r o l l e r ; 

2 - S u b m a r i n e C o m m u n i c a t i o n C a b l e ; 

3 - S u r f a c e U n i t : 

3 a - D a t a T r a n s m i t t e r ; 3 b - M i c r o c o m p u t e r ; 

4 - R e m o t e S o f t w a r e U n i t : 

4 a - F l a s h M e m o r y ; 4 b - O s c ; 4 c - U s b H o s t 

F T D I ; 4 d - C l o c k w i t h B a t t e r y ; 4 e - F P G A 

C y c l o n e V ; 4 f - S e n s o r s ; 4 g - P o w e r S u p p l y ; 

5 - E x t e r n a l P o w e r S u p p l y , 9 - 1 8 V ; 

6 - E x t e r n a l P C T a b l e t P h o n e 

Fig. 1. Function diagram of the underwater gamma-ray spectrometer 

The background spectrum of the submersible gamma- spectrometer in the 
water tank is shown in the Figure 2. 

110s 

10* 

103 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 
Energy, [kaV] 

Fig. 2. Background spectrum in the water tank 

As the comparison shows, the experimental efficiency and the efficiency 
simulated by the Monte-Carlo method are consistent with each other within a 
7% uncertainty interval. 

The activity concentrations of the natural radionuclides (such as 40K, 214Bi, 
208 212 214 Tl, Pb and Pb) were found in the water tank experiment together with 

137 
the Minimum Detectable Activity concentration for artificial Cs. The later is 
35 Bq/m3 . 
1. Jones D. // Journal of Environmental Radioactivity 2001. V. 53, № 3, P. 313-333. 
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BASELINE CORRECTION ALGORITHM FOR MOLECULAR SPECTRA 
ANALYSIS 

E. Gunko, P. Nazarov, V. Lutkovski 
Belarusian State University, Minsk 

E-mail: eg.9393@gmail.com 

Spectra, measured in infrared (IR) molecular spectroscopy are often affect-
ed by various factors, such as background radiation, changes in dark current of 
IR radiation detectors and other [1, 2]. Beside these instrumentation distortions 
there are unwanted variations in IR vibrational spectra due to Mie extinction 
and some others effects. It requires very complicated models and algorithms 
for fitting and compensation of the base line shifts in the registered spectra, 
which, in a classical approach, imply a large set of experimental measurements 
under diverse conditions and limits practical application of the method [3-5]. 

Here we propose using artificial neural networks (ANNs) [6] that approxi-
mate base lines of a spectrometer and an investigated sample and perform pre-
processing of the data. First, two radial basis function networks (RBF) analyze 
the spectra of an empty chamber (RBF1) and a chamber with a sample (RBF2). 
These RBF1 and RBF2 are trained and work independently, and their outputs 
are processed by a linear neuron that subtracts the signal and results in a clean 
molecular spectrum without the influence of background radiation, medium ab-
sorption and other technical effects. The use of different RBF networks is ex-
plained by strong difference in scales of the analyzed / approximated data. The 
training procedure for RBF1 is repeated depending on changes in the examined 
samples and it is very fast. This is the advantage of the discussed approach. 

Efforts for creating the discussed algorithm were stimulated by the col-
leagues and greatly based on the data from Norwegian University of Life Sci-
ences, As, Norway [4-5]. 
1. Struve, WalterS. Fundamentals of Molecular Spectroscopy. NY.: Wiley, 1989. 396 p. 
2. McHale, Jeanne L. Molecular Spectroscopy. NY.: Prentice Hall, 1999. 463 p. 
3. Jirasek A., Schulze G, Yu M.M., et al. // Applied Spectroscopy. 2004. Vol. 58. No12. 

P.1488-1499. 
4. Kohler A., Sule-Suso J., Sockalingum G. D. et al. //Applied Spectroscopy. 2008. Vol. 

62, No 3, P. 259-266. 
5. Konevskikh T, Lukacs R., Ponossov A., et al. //Proc. of Int. Workshop on FTIR Spec-

troscopy in Microbiological and Medical Diagnostics. Robert Koch-Institute, Berlin Oc-
tober 15-16, 2015. P. 69. 

6. Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines. NY.: Pearson Prentice Hall, 2008. 
938 p. 
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УСИЛЕНИЕ ЭМИССИОННОГО СИГНАЛА ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ НА ОСНОВЕ НАНЕСЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

НА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 

B.C. Бураков, В.В. Кирис, Е.А Невар, М.И. Неделько, Н.В. Тарасенко 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: a.nevar@ifanbel.bas-net.by 
Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия плазмы (ЛИЭС) пред-

ставляет собой современный метод спектрального анализа, который ис-
пользует спектр излучения лазерно-индуцированной плазмы для опреде-
ления элементного состава материалов. ЛИЭС позволяет реализовать 
аналитические методы, сочетающие возможность анализа всех видов ма-
териалов в любом фазовом состоянии, обнаружения всех элементов (в 
том числе легких, которые трудно анализировать другими методами). 
Методы ЛИЭС не требуют трудозатратной пробоподготовки анализиру-
емого вещества, обладают минимальной деструктивностью и высокой 
локальностью анализа, что позволяет получать карты распределения 
элементов по поверхности образца. С другой стороны, по чувствитель-
ности и пределу обнаружения ЛИЭС все еще отстает от традиционных 
методов спектрохимического анализа, поэтому исследования, направ-
ленные на улучшение этих характеристик весьма актуальны. 

Один из новых методов повышение чувствительности ЛИЭС, заклю-
чается в нанесении на поверхность анализируемого образца металличе-
ских наночастиц [1, 2], это значительно усиливает абляцию и возбужде-
ние плазмы и обеспечивает увеличению эмиссионного сигнала на 1-2 
порядка. В работах [1, 2] для нанесения наночастиц на поверхность об-
разца использовались водные растворы наночастиц полученные химиче-
скими методами, что создает определенные трудности, водные растворы 
требуют значительного времени для высыхания, что снижает экспресс-
ность анализа, а после высыхания образуются пленки с сильно неравно-
мерным распределением частиц, кроме того, высокая реакционная спо-
собность и поверхностная энергия делают наночастицы металлов склон-
ными к агломерации и окислению даже при комнатной температуре. 
Электрический разряд в жидкости является одним из наиболее простых 
методов получения наноразмерных частиц металлов [3-4], в отличие от 
химического синтеза наночастицы, образующиеся в результате электри-
ческого разряда, свободны от восстанавливающих и стабилизирующих 
реагентов, а в случае протекания разряда в органических жидкостях во-
круг частицы может формироваться углеродная оболочка, стабилизиру-
ющая частицу и предотвращающая ее окисление [3], кроме того, многие 
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органические растворители быстрее высыхают и обеспечивают более 
равномерное нанесение частиц. Однако эффективность усиления сигнала 
ЛИЭС частицами синтезированными подобным образом в настоящий 
момент не исследована. 

В настоящей работе наночастицы меди были синтезированы при по-
мощи электрического разряда в этаноле, подробное описание установки 
при помощи которой проводился синтез можно найти в [4]. В качестве 
анализируемого материала выбрано стекло, стеклянная пластинка разре-
залась на две части одна из которых анализировалась без какой либо 
пробоподготовки, а другая с нанесенными наночастицами меди. Для 
возбуждения плазмы использовалась первая гармоника Nd:YAG лазера, 
длительность импульса излучения составляла - 10-12 не, энергия им-
пульса - 100 мДж, расходимость пучка - 1 мрад, фокусировка лазерного 
излучения на поверхность образца осуществлялась при помощи линзы с 
фокусным расстоянием - 100 мм, так что точка фокуса лежала под по-
верхностью образца, диаметр пятна поражения составлял - 400 мкм, что 

о 

обеспечивало плотность мощности в пятне фокусировки - 6 ГВт/см . 
Таблица 

Улучшение параметров спектральных линий после нанесения 
наночастиц на поверхность исследуемого образца 

Увеличение интен- Уменьшение меж-
сивности линии дуимпульсного СКО 

Mg II 279,553 нм 6.1 2.8 
Si I 288,158 нм 3.9 2.8 

Ca II 317,933 нм 6.8 2.3 
Ca II 393,366 нм 3.8 2.1 

В результате проведения измерений было установлено, что нанесение 
на поверхность исследуемого образца наноразмерных металл -углерод-
ных частиц синтезированных при помощи искрового разряда в жидкости 
обеспечивает усиление интенсивности спектральных линий элементов 
входящих в состав анализируемого образца. Кроме того, наблюдается 
снижение междуимпульсного среднеквадратичного отклонения сигнала 
при сканировании лазерного луча по поверхности образца, что должно 
положительно сказываться на точности и чувствительности анализа. Ре-
зультаты измерений по увеличению интенсивности линий при нанесении 
наночастиц приведены в таблице. 

1. A. De Giacomo et al. //Anal. Chem. 2013. V. 85. P. 10180-10187. 
2. Lucia Sládková et al. //Spectrochimica Acta B. 2017. V. 127 P. 48-55. 
3. В. С. Бураков и др. //ЖПС. 2017. Т. 84, № 6. 
4. В. С. Бураков и др. //ЖПС. 2016. Т. 83, № 4. C. 633-639. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСФОКУСИРОВКИ ЛАЗЕРНО-
ЗМИССИ0НН0Г0 АНАЛИЗАТОРА (LIBS) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ГЛИНОЗЁМОВ 
П.В. Власов, Н.Н. Курьян, К.Ф. Зноско 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
Гродно 

E-mail: v.pavel.03@gmail.com 
При высокой плотности потока лазерного излучения у поверхности 

облучаемой мишени возникает эрозионная плазма. В эмиссионном 
спектре мишени содержится информация о ее элементном химическом 
составе. Данное физическое явление положено в основу лазерно-эмис-
сионного спектрального анализа (LIBS) [1-2]. В качестве объектов 
исследования были взяты образцы красной глины. Для проведения 
исследований, образцы глины, приготавливались следующим образом: 
из порошкообразных глин на весах формировались навески 0,1000 г 
± 0,0001 г. Указанные навески спрессовывались в таблетку диаметром 
10 мм при помощи гидравлического пресса. Поверхности образцов 
готовых изделий зашлифовывались от шероховатостей, неровностей и 
тщательно промывались этанолом. 

Исследовались зависимости интенсивности спектральных линий 
основных компонентов красной глины: Al (309,399 нм), Mg (279,641 нм), 
Ti (323,559 нм), Zr (358,664 нм), от расфокусировки методом лазерно-
эмиссионного анализа (LIBS). Для исследования проб использовался 
одноимпульсный режим работы лазерного спектрометра. Ток накачки 
лазера изменялся от 22 А до 28 А с шагом 2 А при частоте следования 
импульсов 1 Гц. По каждому участку таблетки производилось 5 серий 
одиночных импульсов. Полученные данные усреднялись и отображались 
в виде спектра в программе Qsp Client. 

На рис. 1 приведены различные схемы фокусировки лазерного луча 
относительно исследуемой поверхности [3]. По мере увеличения 
фокусного расстояния увеличивается диаметр лазерного пятна на 
поверхности мишени, что в свою очередь приводило к увеличению 
плотности потока излучения [4]. Расфокусировка осуществлялась 
движением мишени вдоль оси лазерного луча с шагом 0,2 мм. На рис. 2, 
(а-г) изображены экспериментальные зависимости фокусного 
расстояния от интенсивности анализируемых спектральных линий: (а) 
Al (309,399 нм); (б) Mg (279,641 нм); (в) Ti (323,559 нм); (г) 
Zr (358,664 нм), для токов накачки лазера: 22 А, 24 А, 26 А и 28 А. 

166 

mailto:v.pavel.03@gmail.com


Рис.1. Схематическое изображение различных схем фокусировки лазерного луча 
относительно поверхности исследуемого объекта 

Рис. 2. Зависимости интенсивности анализируемых линий: (а) А1(309,399 нм); 
(б) Ма (279,641 нм); (в) Т1 (323,559 нм); (г) (358,664 нм) 

от фокусного расстояния 
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Анализ экспериментальных кривых указывает на то, что 
интенсивность анализируемых спектральных линий зависит от тока 
накачки (энергии импульса) лазера, а также от значения величины 
расфокусировки. Из представленных графиков (рис. 2) видно, что 
зависимости ведут себя предсказуемо при токах накачки лазера выше 
26 А. При токах накачки менее 26 А, максимум интенсивности ведет 
себя непредсказуемо; имет большие отклонения. На рис. 2, видно, что 
наибольшего значения интенсивность достигает вблизи максимальной 
плотности потока излучения лазера на поверхности таблетки. При одних 
и тех же значениях расфокусировки (как положительной, так и 
отрицательной), интенсивность приблизительно одинакова. «Плато» на 
графике на протяжении которого интенсивность остаётся максимальной 
и постоянной, при изменении расфокусировки, для каждого элемента 
несколько отличается. 

При токе накачки лазера 28 А, для спектральной линии Zr 
наблюдаются максимальные значения интенсивности -29323,53 отн. ед, 
которые находятся в интервале от -1.44 мм до 1.44 мм, размер «плато» 
составляет 2,88 мм. Для спектральной линии Ti максимальные значения 
интенсивности -41360,9 отн. ед, находятся в интервале от -1,7 мм до 
1,7 мм, размер «плато» 3,4 мм. Для Mg максимальные значения 
интенсивности -50764,49 отн. ед, находятся в интервале от -1,1 мм до 
1,1 мм, размер «плато» составляет 2,2 мм. Для Al максимальные 
значения интенсивности -49069,19 отн. ед, находятся в интервале от -
1,.44 мм до 1,44 мм, размер «плато» 2,88 мм. Полученные данные имеют 
важное значение при определении концентрации того или иного 
элемента в многокомпонентных материалах. Зная размер допустимой 
расфокусировки, можно уменьшить погрешность измерений 
концентраций искомых элементов. Как следует из рис.2, (а-г), для 
различных химических элементов размеры допустимых зон 
расфокусировки отличаются, поскольку в исследуемом образце глины 
данные элементы находятся в разном количестве. 
1. Петух М.Л., Розанцев В.А., Широканов А.Д. и др. // ЖПС. 2000. Т. 67. № 6, 

С. 798-801. 
2. Розанцев В.А., Широканов А.Д., Янковский А.А. // ЖПС. 1993. Т. 59, № 4. 

С. 431-434. 
3. Ермалицкая К.Ф, Тарасюк Н.С., Воропай Е.С., Углов В.В. // Вестник БГУ. 2010. 

№ 3. С. 3-7. 
4. Ермалицкая К. Ф. // Вестник БГУ. 2009. № 2. С. 31-34. 
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ МНОГОЩЕЛЕВОЙ 
ДИСПЕРСИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ 

С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
И.М. Гулис, А.Г. Купреев, И.Д. Демидов 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: kupreev@bsu.by 

Спектроскопия с пространственным разрешением (СПР) используется 
в дистанционном зондировании земной поверхности, биологии, сельском 
хозяйстве, промышленности и других областях. В случае существенной 
нестационарности объектов наблюдения для получения куба данных 
необходимо малое время регистрации. Мгновенная гиперспектроскопия 
(МТС, snapshot hyperspectroscopy) является методом, обеспечивающим 
получение полного куба данных в одном акте измерения, то есть, за ма-
лый временной интервал [1]. Один из вариантов МГС предусматривает 
регистрацию на фотодетекторе совокупности спектральных изображений 
фрагментов объекта, формируемых, к примеру, матрицей микролинз ли-
бо маской, содержащей регулярно расположенные отверстия (щели) [2]. 

Разработана оптическая схема многощелевого дисперсионного спек-
трометра, в котором в качестве диспергирующего элемента используется 
дифракционная решетка, работающая в неколлимированных пучках и 
размещаемая на малом расстоянии от входной апертуры прибора, пред-
ставляющей собой многощелевую маску [3]. Оптическая система, фор-
мирующая диспергированное изображение многощелевой маски на мно-
гоэлементном (ПЗС, КМОП) фотоприемнике, выполнена как телецен-
трическая на основе внеосевых параболических зеркальных объективов 
(см. рисунок). В общей фокальной плоскости между указанными объек-
тивами размещается диафрагма, отсекающая нежелательные порядки 
дифракции решетки. Принципиальным достоинством системы является 
возможность оперативного варьирования линейной дисперсии (соответ-
ственно, спектрального разрешения и спектрального диапазона) простым 
перемещением пропускающей дифракционной решетки вдоль оптиче-
ской оси. Перестройка рабочих спектральных диапазонов (в пределах, 
определяемых используемой решеткой) достигается простой заменой 
полосовых фильтров, выделяющих требуемый диапазон, и не требует 
поворота диспергирующего элемента. Применение зеркальной оптики и 
кварцевых оптических элементов обеспечивает возможность работы 
спектрометра в диапазоне 0,2-2,0 мкм. 
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7 

Рисунок. Схема МДС: 1 - входная апертура, 2 - светофильтр, 3 -многощелевая маска, 
4 - дифракционная решетка, 5 - плоское зеркало, 6, 8 - объектив, 7 - диафрагма, 

9 - матрица фотоприемника 

При численном моделировании использовались следующие парамет-
ры объективов: угол отклонения оптической оси 30°, диаметр рабочей 
области 50,8 мм, радиус кривизны 254 мм, эффективное фокусное рас-
стояние 136,12 мм, фокусное расстояние образующей параболы 127 мм, 
расстояние между базовыми плоскостями зеркал 297,65 мм. Толщина 
подложки маски и пропускающей дифракционной решетки (300 
штрих./мм) - 2 мм, материал - кварц (n = 1.458). Напыление маски - со 
стороны входной апертуры 1, рабочая поверхность решетки - со стороны 
зеркала 5. Диаметр входного поля 16 мм. 

Моделирование проводилось для спектрального диапазона 450-750 нм 
(расстояние между подложками маски и дифракционной решетки 0,8 мм) 
- дисперсия -1,3x10 мм/нм. При изменении расстояния меняется и дис-
персия: при его увеличении до 3,6 мм рабочий диапазон составляет 250-
450 нм (дисперсия ~2,0*103 мм/нм), при расположении подложек решет-
ки и маски вплотную - 600-1100 нм (дисперсия ~0,8*10-3 мм/нм). 

Использование приборов на базе МДС перспективно для многих при-
ложений СПР, в том числе спектроскопии биообъектов, медицинских 
приложений (фотодинамической терапии). Широкий рабочий спектраль-
ный диапазон и простота перестройки дисперсии позволяют разрабаты-
вать универсальные приборные решения. 
1. Hagen N, Kudenov MW // Opt. Engineering. 2013. Vol. 52, № 9. P. 090901-1-

090901-23. 
2. Bodkin A., Sheinis A., Norton A. et al. // Proc. SPIE. 2009. Vol. 7334. P. 73340H-1-

73340H-11. 
3. Гулис И.М., Купреев А.Г., Демидов И.Д., Воропай Е.С. // Журн. Белорус. гос. ун-та. 

Физика. 2017. № 3. С. 4-11. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КРАСНОЙ 
ГЛИНЫ МЕТОДАМ ДОБАВОК 

H.H. Курьян, С.С. Ануфрик, К.Ф Зноско 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: kurian90@mail.ru 
Глина состоит из мельчайших кристаллов, формирующих глинообразу-

ющий минерал - каолинит. Каолинит состоит из основных компонентов: 
SiO2, А1203, CaO, K2ü, Н20 и микропримесей: Na2O, Mgü, Tiü2, Sü2. 
Наиболее распространенными сортами глин являются: красная и белая 
глина, глина из песчаника, глина для производства фарфора и огнеупорная 
глина (каолин). Анализу элементного состава глин как исходного сырья 
производства керамических изделий посвящен ряд научных работ [1-7]. 

Исследование микроэлементного состава красной глины, производи-
лось лазерно-эмиссионным спектральным анализатором (LIBS) [8]. В ка-
честве объектов исследования были взяты образцы белой глины, исполь-
зующейся для изготовления керамической плитки для полов на произ-
водстве ОАО "Керамин". Для реализации метода добавок брались три 
навески анализируемой пробы, содержащие некоторое количество опре-
деляемого элемента (%) и вводили в них различные добавки того же эле-
мента. Первая добавка была ровна концентрации химического элемента в 
пробе. В следующих навесках концентрация добавки возрастала в 2 раза. 
Указанную навеску спрессовывали в таблетку диаметром 10 мм при по-
мощи гидравлического пресса. Причем масса навески оставалась посто-
янной, уменьшалась лишь масса глины в таблетке. В качестве добавок в 
белую глину использовались: (NaCl) содержащий 39,6 % - Na; (Mgü) -
60,3 %; (Tiü2) - 59,9 % титана; (K2SO4) 18,4 % серы. Из «Таблиц Зейде-
ля» выбирались наиболее интенсивные линии анализируемых химиче-
ских элементов: XNa = 588,984 нм; XMg = 383,1 нм; XT1 = 368,713 нм; 
XS = 415,3 нм. 

Для исследования проб использовался двухимпульсный режим лазер-
ного спектрометра. Спектры, анализируемых проб регистрировались в 
строго идентичных условиях. Энергия лазерного излучения равнялась 
9,3 мДж при частоте следования импульсов - 5 Гц, задержка между им-
пульсами составляла 130 мс. Поверхность таблетки исследовалась в трех 
участках. В каждом участке выбиралось 25 точек по каждой из которых 
производилось по 5 серий сдвоенных импульсов. Полученные данные 
усреднялись. Далее проводился выбор анализируемой линии и измерение 
ее интенсивности для всех навесок. После чего строились градуировоч-
ные графики зависимости относительной интенсивности (VI) от концен-
трации добавки в соответствии с: 
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А = Л ( С + x ) b 

где 10И - интенсивность спектральной линии в относительных единицах; 
А - величина, которая зависит от условий образования плазмы и свойств 
регистрирующей аппаратуры; С - концентрация химического элемента в 
пробе, %; х - концентрация добавки, %; b - величина, зависящая от са-
мопоглощения в зоне образования плазмы. При определении концентра-
ций элементов считалось, что самопоглощение в аналитической линии 
отсутствует (b = 1). В данном случае уравнение упрощалось и принимало 
вид: I/I0 = A(C + Х). По оси ординат при значении Х = 0 определялось 
значение I/I0 для анализируемой пробы, в которую не добавлен опреде-
ленный химический элемент. Концентрация элемента в пробе без добав-
ки определялась путем экстраполяции зависимости I0H ~ Дх) до пересе-
чения ее с осью абсцисс. Величина отрезка, отсекаемого прямой на отри-
цательной оси, соответствует концентрации искомого элемента. При пе-
ресечении данной зависимости при х > 0, определяется концентрация до-
бавки в пробе. На производстве керамической плитки «ОАО "Керамин"» 
ренгено-флуоресцентным спектрометром S4 PIONER [9] исследуется ок-
сидный и элементный химический состав глин и керамических плиток. С 
целью определения содержания Na, Mg, Ti и S в красной глине регистри-
ровались зависимости интенсивности аналитических спектральных ли-
ний от концентрации добавки в пробе - градуировочные графики. 

Анализ градировочных графиков указывает на то, что в белой глине 
содержится: 0,14 % - Na; 0,28 % - Mg; 0,89 % - Ti; 0,03 % - S. Для белой 
глины абсолютная погрешность измерений интенсивности равнялась 
~ (3,23-611) отн. ед., а относительная погрешность ~ (0,01-0,12) %. 
1. Алехина М.Б., Михайличенко А.И., Канделаки Г.И., Морозов А.Н. // Физикохимия 

поверхности и защита материалов. 2014. Т. 50, № 3. С. 277-281. 
2. Куликова М.П. //Международный журнал прикладных и фундаментальных иссле-

дований. 2010. № 9. С. 135-136. 
3. Щербаков A.A. // Вестник ЮУрГУ. 2011. №33. С. 86-89. 
4. Караубаева A.A. // Вестник КазНМУ. 2014. №5. С. 92-93. 
5. Толибова У.О., Раджабова A.C., Эмомов К.Ф., Шаимурадов Ф.И. // Доклады Ака-

демии наук республики Таджикистан. 2011. Т.54, №1. С. 49-52. 
6. Лазоренко Г.И. //Инженерный вестник Дона . 2011. №4. С. 100-103. 
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С. 100-105. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОВАЛЕНТНОСТИ 
ТРЕХВАЛЕНТНОГО ИОНА ЕВРОПИЯ В ДВОЙНЫХ ВОЛЬФРАМАТАХ 

МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
1 9 9 9 Л.А. Фомичева , А.А. Корниенко , Е.Б. Дунина , М.В. Григорьева 

1 Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Минск 
E-mail: Famichova @ mail.ru 

п 

Витебский государственный технологический университет, 
Витебск 

E-mail: A A Kornienko@mail.ru 
Кристаллы двойных вольфраматов широко применяются в лазерных 

системах в качестве активных сред. В работе приведены результаты ис-
следования спектральных свойств двойных вольфраматов, активирован-
ных ионами Eu3+. Кристаллическая система KYb(WO4)2:Eu3+ относится к 
структурному типу шеелита CaWO4. Ион европия замещает ион иттербия, 
который в ближайшем окружении имеет восемь ионов кислорода. Ион 
Eu3+ занимает позиции с локальной симметрией C2. Среди параметров 
кристаллического поля при точечной симметрии C2 имеются мнимые, 
что усложняет теоретические расчеты, поэтому в данной работе вычис-
ления проводились в рамках симметрии C2v. 

Гамильтониан в приближении слабого конфигурационного взаимо-
действия имеет вид: 

H d = 1 B C (1) 
к ,q 

При описании штарковской структуры получаем девять параметров 
кристаллического поля четной симметрии. В приближении аномально 
сильного конфигурационного взаимодействия [1,2] 

= z 
к ,q 

BK + q 

+ 1 

А А!, Л 
d + d 

\ А , - E j А , - J 
f А А2 л 

~ + 
v А . - E . А . - E R , , V ci J ci r / 

G ( , ) + 

1 ( 2 ) 

Gk (C)[C* 

кроме параметров кристаллического поля четной симметрии добавляется 
еще шесть параметров кристаллического поля нечетной симметрии, па-
раметры А с., соответствующие энергии конфигурации с переносом заря-
да, параметр А ё , соответствующий конфигурации противоположной 
четности, а также параметры ковалентности уаГ и уяГ. 
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Величина вкладов в ~к
д от процессов с переносом заряда задается вы-

ражением [3]: 
. . * 

(с) = £ 7 к Ф)Ск
ч (0ь, Фь). (3) 

ь 

Для расчета параметров J k (Ь) удобно использовать приближенные 
выражения [3]: 

7 » « 2 8 ^ + - < - 1 

- 1 4 fc + У f 1 (4) 

13 - 28 [2у f - 3у f 1 
где у if (i = а, л) - параметры ковалентности. 

Описание экспериментальных данных [4] в приближении слабого, 
промежуточного и сильного конфигурационного взаимодействия не поз-
волило получить хорошего согласия теории с экспериментом. Поэтому 
были выполнены расчеты в приближении аномально сильного конфигу-
рационного взаимодействия (2). С помощью гамильтониана (2) для 
KYb(WO4)2:Eu3+ удалось уменьшить среднеквадратичное отклонение по 
сравнению с приближением слабого конфигурационного взаимодей-
ствия. Кроме того, на основе экспериментальных данных по штарковской 
структуре были получены параметры кристаллического поля нечетной 
симметрии и параметры ковалентности. 

Расчеты показали, что модифицированная теория кристаллического 
поля (2) более точно описывает штарковскую структуру по сравнению со 
стандартной теорией и при этом позволяет получить параметры кова-
лентности. 

1. Dunina E. B., Kornienko A. A., Fomicheva L. A.//Cent. Eur. J. Phys.2008. Vol. 6, № 3. 
P. 407-414. 

2. Kornienko A. A., Dunina E. B, Fomicheva L. A.// Optics and Spectroscopy. 2014. 
Vol. 116. P. 683-690. 

3. Корниенко А. А. Теория спектров редкоземельных ионов в кристаллах. ВГУ, Ви-
тебск, 2003. 128 c. 

4. Loiko P.A., Vilejshikova E.V., Mateos X, Serres J.M. et al.// J. Lumin. 2017. Vol. 183. 
P. 217-225 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАРКОВСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ УРОВНЕЙ 
ЭНЕРГИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ С ПОМОЩЬЮ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПРЕДЕЛАХ 

НАБОРА АДДИТИВНЫХ ДВИЖУЩИХСЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОКОН 
М.А. Ходасевич, Ю.А. Варакса, Г.В. Синицын 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
E-mail: m.khodasevich@ifanbel.bas-net.by 

Штарковская структура лазерных уровней энергии редкоземельных 
ионов является одним из факторов, определяющих форму и ширину 
спектра усиления или лазерной генерации устройств, активные среды в 
которых допированы этими ионами. На сегодняшний день для определе-
ния Штарковской структуры уровней применяются методы абсорбцион-
ной и флуоресцентной спектроскопии при низких температурах. Ранее [1] 
нами был предложен способ определения Штарковской структуры уров-
ней с помощью применения метода главных компонент [2] к температур-
ной зависимости спектров флуоресценции при температурах, близких к 
комнатным. В настоящей работе на примере Yb3+:CaF2 описывается мо-
дификация этого способа путем уменьшения влияния избыточности 
спектральных данных с помощью проекции на латентные структуры [3] 
по аддитивным движущимся окнам. 

Спектры флуоресценции регистрировались в диапазоне 880-1120 нм с 
разрешением около 0,2 нм при температурах от 66 °C до 150 °C с шагом 
2 °C. Избыточное количество измерений спектров на 1226 длинах волн 
приводит к повышению погрешности многопараметрического анализа 
данных. Для уменьшения влияния избыточности спектральных данных 
применена модифицированная проекция на латентные структуры - про-
екция по аддитивным движущимся окнам. Обучающий набор содержал 
спектры при граничных исследуемых температурах 66 °C и 150 °C и еще 
5 спектров, выбранных с помощью иерархического кластерного анализа 
(74 °C, 88 °C, 104 °C, 126 °C и 144 °C). Остальные спектры были отнесе-
ны к проверочному набору, среднеквадратичная ошибка определения 
температуры для которого являлась целевой функцией при выборе ин-
формативных спектральных интервалов. Ширина движущихся спек-
тральных окон составляла 4 отсчета. Первое окно выбиралось исходя из 
минимальной величины значения целевой функции при построении про-
екции на латентные структуры. Каждое следующее окно, движущееся в 
пределах всего исследуемого спектрального интервала, добавлялось к 
уже выбранным при выполнении условия минимизации среднеквадра-
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тичной ошибки предсказания температуры в проверочном наборе. На ри-
сунке представлена зависимость среднеквадратичной ошибки предсказа-
ния от количества спектральных отсчетов в модели и выбранный набор 
спектральных окон, соответствующий 136 отсчетам и минимизирующий 

Число спектральных отсчетов в модели длина волны, нм 

Рис. Зависимость среднеквадратичной ошибки предсказания температуры от 
количества спектральных отсчетов и выбранный набор спектральных окон, 

соответствующий 136 отсчетам 

Далее спектры люминесценции используются только в пределах вы-
бранного набора спектральных окон. Способ определения Штарковского 
расщепления уровней энергии редкоземельных ионов с помощью приме-
нения метода главных компонент к температурной зависимости спектров 
люминесценции был подробно описан нами в [1]. Анализ спектров сче-
тов позволил определить энергии фотонов флуоресценции, возникающей 
при переходах между Штарковскими подуровнями двух уровней Yb3+, а 
анализ графиков нагрузок в первые две главные компоненты дал воз-
можность уточнить найденные величины энергии и идентифицировать 
подуровни, между которыми происходят излучательные переходы. Срав-
нение найденных нами величин энергии подуровней ионов Yb3+ 
(10898 см-1, 10400 см-1, 10193 см-1, 651 см-1, 531 см-1 и 92 см-1) и литера-
турных данных (10881 см-1, 10390 см-1, 10199 см-1, 689 см-1, 532 см-1 и 
113 см-1 [4]) показывает достаточную точность примененного метода. 
Абсолютная ошибка определения энергии верхнего подуровня составляет 
около 2 ем-1, что сопоставимо с погрешностью традиционных методов аб-
сорбционной и флуоресцентной спектроскопии при низких температурах. 
1. Khodasevich M., Varaksa Y., Sinitsyn G. et al. // Journal of Luminescence. 2017. V. 187. 

P. 295-297. 
2. Esbensen K. H., Geladi P. // Comprehensive Chemometrics. 2009. V. 2. P. 211-226. 
3. Wold S., Geladi P., Esbensen K., Ohman J. // Journal of Chemometrics. 1987. V. 1. 

P. 41-56. 
4. Petit V., Camy P., Doualan J-L. et al. // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. P. 085131-1-12. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ В ОБЛАСТИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В.А. Фираго, И.А. Сакович, А.Н. Собчук 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: firago@bsu.by 

Регистрация спектральной яркости излучения поверхности матери-
алов, модифицируемых мощным лазерным излучением, дает ценную ин-
формацию для оптимизации проводимых технологических процессов. С 
появлением компактных оптоволоконных спектрометров возникла воз-
можность создания на их базе спектрофотометров, позволяющих вести 
непрерывный контроль Ьк. Разработанные авторами доклада методика 
градуировки этих спектрофотометров и необходимые расчетные выра-
жения, приведенные в [1], позволили создать образец мобильного спек-
трофотометра на базе оптоволоконного спектрометра AvaSpec 2048. Ре-
зультаты определения его спектральной чувствительности при использо-
вании эталонной вольфрамовой лампы накаливания СИ10-300 и рассто-
янии от объектива до ленты лампы Z = 20 см приведены на рис. 1. 

SL(2), 
В т - м с 

c M 2 - c p 

2 

1.5 

1 

0.5 

300 400 500 600 700 800 900 1000 ^ нм 

Рис. 1. Абсолютные спектральные чувствительности спектрофотометра на 
базе AvaSpec 2048, полученные для разных температур вольфрамовой ленты 
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Отметим, что на коротковолновом участке полученной зависимости 
SL(X) проявляется влияние процессов захвата фотогенерированных носи-
телей заряда ловушками, которые существуют в поверхностном слое 
кремниевой пластины линейки фотоприемников Sony ILX554B на ПЗС 
структурах, используемой в AvaSpec 2048. Ловушки формируются по-
верхностными дислокациями решетки Si и активно захватывают заряды, 
возникающие у поверхности фоточувствительного слоя линейки при по-
глощении фотонов коротковолнового участка спектра электронами 
кремниевой пластины. Это приводит к нелинейности световой характе-
ристики линейки Sony ILX554B, заметно проявляющейся при длинах 
волн X < 460 нм. При увеличении светового потока (с ростом температу-
ры вольфрамовой ленты лампы) относительная доля захваченных фото-
генерированных зарядов уменьшается и крутизна спектрофотометра 
SL(X) в коротковолновом участке спектра растет. 

Созданная программа управления спектрофотометром функционирует 
в среде системы компьютерной математики Matlab, что позволяет легко 
корректировать алгоритмы обработки спектров и требует лишь переини-
циализации, а не полной компиляции кода обработчика сторонними ин-
струментами [2]. Общий вид пользовательского графического интерфей-
са программы для регистрации спектров в области воздействия пучка 
мощного лазерного излучения представлен на рис. 2 и состоит из блока 
управления спектрометром (1), окном вывода исходного спектра (2), 
блока управления обработкой спектров (3) и окном вывода вычисленной 
абсолютной спектральной яркости LX с размерностью Вт/(см2-ср-мкм) (4). 

Рис. 2. Общий вид пользовательского графического интерфейса программы 
при проведении регистрации абсолютной спектральной яркости L% 
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С помощью элементов первого блока можно выбирать ручной или ав-
томатический режим установки времени интегрирования т, число кадров 
усреднения N, линейный или логарифмический масштаб оси Y графика 
вывода исходного спектра. Присутствуют элементы управления для ре-
гистрации фонового спектра и проведения процедуры градуировки спек-
трофотометра. Начало цикла регистрации спектров и его остановка осу-
ществляется с помощью кнопки «Старт/Стоп». В автоматическом режи-
ме определения т, его величина выбирается таким образом, чтобы мак-
симальное значение исходного спектра была в диапазоне 32768 ± 4000 
отсчетов АЦП. Флаг «Использовать» под кнопкой «Градуировка» отве-
чает за активизацию параллельной работы блока обработки спектра. 

Элементы блока управления обработкой получаемых спектров 3 поз-
воляют выбирать масштаб (линейный или логарифмический) оси Y гра-
фика для вывода абсолютной спектральной яркости L, а также активизи-
ровать блок вычисления и усреднения температуры T, текущие значения 
которой выводятся в соответствующее окошко. Для вычисления темпе-
ратуры используется стандартный алгоритм спектральной пирометрии 
[3], основанный на предположении, что s(X) = const, который в случаях 
когда s(X) Ф const дает смещенные оценки T [1], и новый оригинальный 
алгоритм, основанный на регрессионном способе оценки s(X). 

Для проведения последующей статистической обработки получаемых 
спектров блок управления обработкой спектров обладает буфером для 
хранения 1000 кадров получаемых значений спектральной яркости L%, 
исходных спектров и соответствующих значений т. Кнопка «Сохранить» 
предназначена для записи содержимого буфера на жесткий диск. С по-
мощью кнопки «Загрузить» можно считывать сохраненные данные и 
просмотреть любой кадр зарегистрированных спектров с помощью 
движка слайдера, который расположен внизу панели блока 3. 

Достигнутый уровень развития современной малогабаритной спек-
тральной аппаратуры и вычислительной техники позволяет создавать 
мобильные быстродействующие спектрофотометры с развитым про-
граммным обеспечением. Апробация созданного образца спектрофото-
метра показала эффективность его использования при решении сложных 
задач непрерывного контроля лазерных процессов модификации свойств 
конденсированных сред. 
1. Фираго В.А., Сакович И.А., Собчук А.Н. // Матер. 4-й Междунар. конф. «Приклад-

ные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного 
состояния». Мн.: НИИПФП, 2017. С. 148-150. 

2. Сакович И.А., Фираго В.А., Терешко Д.Г., Суровцев М.А. // Матер. 4-й Междунар. 
конф. «Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики кон-
денсированного состояния». Мн.: НИИПФП, 2017. С. 130-132. 

3. Магунов А. Н. Спектральная пирометрия. М.: Физматлит, 2012. 248 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ В 
ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. А. Фираго 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 
Распределение температуры T(x,y,z,t) широко используется при созда-

нии численных моделей процессов лазерного нагрева, задании гранич-
ных условий и решении уравнений теплопроводности. Очевидно, что 
эффективное применение анализа распределения температуры обраба-
тываемой поверхности для создания обратной связи с целью поддержа-
ния оптимальных параметров процесса лазерной модификации возмож-
но только при использовании бесконтактных методов определения T. 
Непрерывный контроль распределения T(x,y) можно обеспечить приме-
нением малогабаритной высокотемпературной термографической техни-
ки [1-3], встроенной в лазерную головку. Основная трудность при опре-
делении T(x,y) обусловлена неизвестностью спектрального коэффициен-
та теплового излучения материала s(%) в контролируемой области. 

При использовании формулы Вина можно связать между собой по-
верхностную спектральную светимость нагретого тела и его температу-
ру с помощью следующих выражений 

ln s ( % ) - l n — M ( X , T ) = или y= bx-ln s(%), (1) 
Ci T % 

где M(%, T) - поверхностная спектральная светимость абсолютно черного 
тела (АЧТ), c1 и c2 - первая и вторая постоянные излучения, переменная 
x определяется соотношением x = c2/%, a y = -ln[(%5/c1)M(%,7)]. Находя 
коэффициент наклона b зависимости левой части уравнений от перемен-
ной x, можно найти для «серых» тел (s(%) = const) значение искомой 
температуры T = 1/b. Обычно авторы соответствующих публикаций [4] 
считают, что коэффициент теплового излучения контролируемых про-
цессов слабо зависит от и ограничиваются определением температуры 
с помощью выражения (1), находя температуру T по коэффициенту 
наклона b, который рассчитывают с помощью метода наименьших квад-
ратов в участке спектра, где есть основания полагать тепловое излучение 
равновесным. 

Проведенное нами моделирование процессов определения температу-
ры металлов методами спектральной пирометрии, описанными в [4], по-
казывает, что для тел с s(%) Ф const возникают существенные погрешно-
сти измерения T. Для их устранения требуется более сложный метод, ос-
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нованный не на относительных, а на абсолютных измерениях поверх-
ностной спектральной светимости MB(X,T) = s(X,T)-M(X,T) тел или их 
спектральной яркости LB(X, T). 

На рис. 1 представлены пересчитанные в координаты x,y спектраль-
ные яркости излучения стали в области воздействия пучка излучения 
С02-лазера с мощностью 1 кВт и эффективным диаметром 2 мм, двига-
ющегося с разной скоростью v, которые получены с помощью созданно-
го нами оптоволоконного спектрофотометра на базе AvaSpec 2048. 

y ( x ) -

1 6 -

( 4 -

( 2 -

( 0 -

8 -

6 -

4 - 4" 
( . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 x i o 4 x, к К 

Рис. 1. Зарегистрированные спектральные яркости излучения стали, 
пересчитанные в координаты x и y 

Аппроксимируя выделенные участки зависимостей y(x), которые по-
казаны на рис. 1 сплошными линиями, полиномом 1-ой степени, можно 
с помощью метода наименьших квадратов определить значения темпе-
ратуры при разных скоростях движения пучка лазерного излучения, ко-
торые представлены на рис. 2 кружками на штриховой линии. Поскольку 
при этих расчетах предполагалось, что S(X) = const, оценки значений ко-
эффициента теплового излучения оказываются завышенными и близки-
ми к 0,9. При использовании более сложной модели, т. е. при предполо-
жении, что спектральный коэффициент теплового излучения стали в 
участке спектра 610-910 нм описывается зависимостью 

s(X) = exp[a + d(X-X2)] или s ( X 2 , A X ) = exp(a + dAX) , (2) 

( . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 x 1 0 4 
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где Х2 выбирается в центре используемого участка спектра, можно ре-
грессионными методами найти другие значения T, которые приведены 
на рис. 2 кружками на сплошной линии. Они имеют большие значения, 
что указывает на меньшие чем 0,9 величины зависимостей s(X). Рассчи-
танные для этих значений T спектральные зависимости s(X) представле-
ны на рис. 3. 

T, ° C 

2 7 0 0 

2 6 0 0 

2 5 0 0 

2 4 0 0 

2 3 0 0 

2 2 0 0 

2 1 0 0 

2 0 0 0 

1 9 0 0 

1 8 0 0 
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 v, м м / м и н 

Рис. 2. Значения температуры T поверхности стальной пластины, вычисленные 
по спектральной яркости ее излучения L(X) в предположении, что s(^) = const 
(штриховая линия), и с помощью регрессионной методики (сплошная линия) 

Анализируя зависимости на рис. 3, можно отметить, что поведение 
s(X) расплавленного слоя стали имеет наклон d > 0, что характерно для 
диэлектриков. Атмосферный кислород при больших температурах ак-
тивно взаимодействует с расплавом, что приводит к возникновении 
окислов железа [1, 2] и изменению знака параметра d зависимости s(X) 
на противоположный по сравнению с металлами. Поэтому температура 
спектрального отношения Tco для диэлектриков занижается по сравне-
нию с истинным значением, что и подтверждают графические зависимо-
сти на рис. 2. С увеличением скорости движения лазерного пучка, значе-
ния зависимости s(X) снижаются, но величина параметра d остается по-
ложительной, что свидетельствует о насыщенности тонкого поверхност-
ного слоя стали атомами кислорода. 
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Рис. 3. Полученные зависимости спектрального коэффициента теплового 
излучения s (X) расплавленного слоя поверхности стальной пластины 

при разных скоростях движения пучка лазерного излучения 

Анализируя представленные зависимости можно оценить влияние 
скорости движения лазерного пучка на формируемые значения темпера-
туры жидкого слоя стали, что дает ценную информацию при настройке 
моделей лазерных процессов нагрева. 

Практическая полезность проведенных исследований состоит в полу-
чении записей абсолютной спектральной яркости излучения поверхности 
стали в области воздействия мощного пучка лазерного излучения, анализ 
которых показывает, что изменения коэффициента теплового излучения 
s(X) тонкого расплавленного слоя в участке спектра 600-900 нм носят 
достаточно плавный характер. Это указывает на целесообразность ис-
пользования при создании малогабаритных устройств непрерывного 
температурного контроля металлов, подвергающихся лазерной обработ-
ке, принципов высокотемпературной трехзональной термографии [2,3]. 
1. Фираго В.А. // Квантовая электроника: Матер. 10-й Международной конф. Минск, 

БГУ, 2015. С. 202-205. 
2. Firago V., Wojcik W. // Przegl^d Elektrotechniczny. 2015 R. 91, № 2. P. 208-214. 
3. Firago V., Wojcik W, Volkova I. The principles of reducing temperature measurement 

uncertainty of modern thermal imaging system. Przegl^d Elektrotechniczny, 2016. R. 92, 
№ 8. P. 117-120. 

4. Магунов А.Н. Спектральная пирометрия. M.: Физматлит, 2012. 248 с. 

183 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АЗРОЗОЛЬНО-
ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ АТМОСФЕРЫ СО СПУТНИКОВ СЕРИИ 

SENTINEL-3 
С.А. Лысенко 

Центр климатических исследований НАЛ Беларуси, Минск 
E-mail: lisenko@bsu.by 

Урбанизация оказывает существенное влияние на изменения водяного 
пара (ВП) и аэрозолей в атмосфере и, как следствие, климат городов и 
повторяемость опасных погодных явлений, таких как грозы, град, туман, 
ливни и др. Сложность процессов формирования содержаний в атмосфе-
ре аэрозолей и ВП, а также неоднозначность их влияния на климат горо-
да требуют проведения основательных исследований этой проблемы. 
Главным инструментарием таких исследований должны стать дистанци-
онные методы (лидарные, спутниковые), позволяющие получать карты 
распределений аэрозолей и ВП в городах и их окрестностях. 

Новейший инструмент, обладающий возможностью слежения за со-
держанием аэрозоля и ВП в атмосфере из космоса - спектрометр OLCI 
(Ocean and Land Colour Instrument) на борту европейского спутника Senti-
nel-3A (запущен 16.01.2016). OLCI состоит из пяти 14-разрядных ПЗС-
камер, получающих изображения Земли в 21 спектральном канале с цен-
тральными длинами волн от 400 нм до 1020 нм. Ширина полосы обзора 
прибора - 1270 км, пространственное разрешение - 300 м. В 2017 г. за-
пущен второй спутник серии Sentinel-3B с тем же комплектом аппарату-
ры, что и у первого. Созвездие из двух спутников позволяет за сутки по-
лучать изображение всей поверхности Земли. 

В докладе представлен разработанный автором оперативный алго-
ритм восстановления карт распределения ВП в атмосфере по многоспек-
тральным снимкам Земли аппаратурой OLCI. Алгоритм основан на мно-
жественной регрессии между спектральными коэффициентами яркости 
на верхней границе атмосферы, геометрическими параметрами спутни-
ковой сцены (углы наблюдения и солнца) и общим содержанием ВП в 
атмосфере. Для получения уравнения регрессии использовались данные 
глобальной сети наземных фотометров AERONET по вариативности оп-
тических характеристик атмосферы и база данных ASTER по альбедо 
подстилающей поверхности, а также модель переноса излучения в си-
стеме «атмосфера-подстилающая поверхность». В уравнение входят ко-
эффициенты яркости в ближних ИК каналах OLCI из полос поглощения 
ВП и кислорода, а также из окон прозрачности атмосферы, что в сово-
купности позволяет исключить влияние спектра отражения подстилаю-
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щей поверхности и давления воздуха на точность зондирования ВП. Ис-
пользование каналов OLCI в спектральных областях среднего и сильного 
поглощений ВП обеспечивает примерно одинаковую погрешность алго-
ритма, как для сухого, так и для очень влажного воздуха. Разработанный 
алгоритм позволяет в оперативном режиме получать карты распределе-
ния ВП в атмосфере без использования подспутниковых данных и циф-
ровых моделей рельефа. Апробация алгоритма проведена на данных 
прототипа OLCI - спектрометра MERIS. Показано хорошее соответствие 
содержаний ВП в атмосфере, определяемых по снимкам MERIS, данным 
наземных измерений в сети AERONET: среднеквадратическое отклоне-

о 

ние - 1.24 кг/м . 
Разработан быстрый алгоритм восстановления содержаний мелкодис-

персных частиц (PM, Particulate Matter) диаметром менее 1,0 и 2,5 мкм в 
столбе атмосферы единичного сечения по данным OLCI в спектральном 
диапазоне 400-680 нм. Соотношения между спектральными коэффици-
ентами яркости на верхней границе атмосферы и PM получены на основе 
моделирования процесса переноса солнечного излучения с учетом его 
рассеяния и поглощения аэрозольными частицами и молекулами возду-
ха, а также отражения от подстилающей поверхности. Моделирование 
выполнялось при различных геометрических параметрах спутниковой 
сцены и состояниях исследуемой среды, характеризуемой микрофизиче-
скими характеристиками аэрозоля (комплексный показатель преломле-
ния, функция распределения по размерам), приземным давлением, вы-
сотными профилями температуры и влажности воздуха, а также спек-
тральным альбедо поверхности. Для решения уравнения переноса излу-
чения в среде использовался метод дискретных ординат (DISORT). Со-
отношения, полученные на основе регрессионного анализа смоделиро-
ванных данных, позволяют восстанавливать интегральные содержания 
мелкодисперсных фракций аэрозоля в атмосфере напрямую из коэффи-
циентов яркости на верхней границе атмосферы без использования спра-
вочных таблиц (look-up-tables) и сложных компьютерных кодов для рас-
чета характеристик переноса излучения в атмосфере и решения обратной 
задачи аэрозольного светорассеяния. Сравнение результатов обработки 
спутниковых снимков разработанным алгоритмом с данными наземной 
радиометрической сети AERONET дает среднеквадратическое отклоне-

о 

ние PM ~ 0,5 мкг/см . Показана возможность использования разработан-
ного алгоритма для оперативного слежения за региональным и транс-
граничным переносом аэрозольных загрязнений атмосферы во время 
природных пожаров. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО АЛЬБЕДО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПО ДАННЫМ МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ 

СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ 
С.А. Лысенко 

Центр климатических исследований НАН Беларуси, Минск 
E-mail: lisenko@bsu.by 

Радиационный баланс подстилающей поверхности (1111) существенно 
влияет на распределение температуры в почве, приземную температуру 
атмосферы, процессы испарения и парообразования, формирование ту-
манов и заморозков, трансформацию и свойства воздушных масс. Важ-
нейшим климатическим параметром 1111, определяющим приток к ней 
солнечной энергии, является интегральное альбедо (относящиеся ко все-
му спектру солнечного излучения). 

В отличие от стандартных метеорологических величин (таких как тем-
пература воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, осадки), 
наблюдение за которыми с успехом выполняется на сети метеорологиче-
ских станций, альбедо ПП суши обладает большой пространственно-
временной изменчивостью, которую можно отслеживать только со спут-
ников. Известные методы получения альбедо ПП по спутниковым дан-
ным требуют съемки одного и того же участка поверхности при разных 
углах визирования для восстановления угловой зависимости его коэффи-
циента яркости (КЯ). Для связи спектральных КЯ и альбедо используют-
ся полуэмпирические модели с формальными параметрами, лишенными 
ясного физического смысла, и описывающими угловые характеристики 
отражения ПП независимо от спектральных. 

В докладе представлен новый алгоритм восстановления интегрального 
альбедо природных поверхностей по снимкам Земли прибором SLSTR 
(Sea and Land Surface Temperature Radiometer), установленном на спутни-
ках серии Sentinel-3. В основе алгоритма лежит представление о ПП как о 
двухслойной рассеивающей среде «растительность-почва», КЯ которой 
определяются структурой и биохимическим составом листа, архитекту-
рой растительности (индекс листовой поверхности, угловое распределе-
ние листвы, соотношение между средним размером листа и высотой рас-
тительного покрова), альбедо почвы и содержанием в ней влаги. Интен-
сивности излучения, однократно отраженного почвой и однократно рас-
сеянного растительностью, вычисляются с учетом конечных размеров 
рассеивателей среды и эффектов их взаимного затенения. Последующие 
акты рассеяния в растительном покрове рассматриваются в рамках моде-
ли однородной среды с азимутально-усредненной индикатрисой рассея-
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ния и коэффициентом ослабления, зависящим от среднего сечения ли-
стов в плоскости перпендикулярной направлению распространения излу-
чения. В модели КЯ почвы однократное рассеяние описывается эмпири-
ческой индикатрисой, учитывающей наличие максимума отражения при-
родных поверхностей в направлении, обратном падающему излучению. 
Многократное рассеяние света в почве предполагается изотропным и 
описывается двухпотоковым приближением. 

Для восстановления интегрального альбедо ПП используются спек-
тральные каналы прибора SLSTR 0.555, 0.659, 0.865, 1.61 и 2.25 мкм. На 
первом этапе алгоритма проводится атмосферная коррекция спутниковых 
изображений. В расчетах газового поглощения и рассеяния в атмосфере 
задействуются данные Европейского центра среднесрочных прогнозов 
погоды по содержаниям в атмосфере озона, водяного пара и давлении 
воздуха на уровне моря, а также данные цифровых моделей рельефа о 
высоте местности. Аэрозольная оптическая толщина (АОТ) определяется 
в рамках региональной оптической модели аэрозоля, построенной по 
данным многолетнего зондирования атмосферы на станции AERONET в 
Минске. Передаточные функции атмосферы (КЯ, функция пропускания, 
сферическое альбедо) рассчитываются с использованием аналитических 
аппроксимаций, полученных на основе численных расчетов по переносу 
излучения в атмосфере методом DISORT. АОТ итерационно восстанав-
ливается из КЯ на верхней границе атмосферы RTOA (Top of Atmosphere) в 
каналах 0.555, 0.659 мкм. Для разделения вкладов атмосферы и ПП в 
сигнал, регистрируемый прибором со спутника, используются соотноше-
ния, связывающие КЯ на верхней границе растительного покрова RTOC 

(Top of Canopy) в видимом и ближнем ИК (1.61, 2.25 мкм) диапазонах 
спектра: 

RTOC ) = a + aRoc (1.61) + a2Rmc (2.25) , 
где XVIS = 0.555, 0.659 мкм; an при n = 0, 1, 2 - коэффициенты, учитываю-
щие зависимость RTOA от угла у между направлением солнечного излуче-
ния и направлением наблюдения, а также от густоты растительного по-
крова, характеризуемого безразмерным вегетационным индексом 
NDVI = (RTOC (0.865) - RTOC (0.659))/(RTOC(0.865) + RTOC(0.659)). Коэффициенты an 

рассчитываются по формулам регрессии вида an = а n 0 +а n 1cos у + а n 2 NDVI с 
константами а, полученными на основе модели переноса излучения в си-
стеме «растительность-почва». 

Об эффективности разработанного алгоритма атмосферной коррекции 
спутниковых снимков можно судить по рис. 1, на котором сопоставлен 
исходный и откорректированный снимок территории Беларуси. 
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Рис. 1. Эффект устранения влияния атмосферы на снимок Земли со спутника 
Sentinel-3 (прибором SLSTR) 

Спектральные коэффициенты ЯтоС, полученные по данным спутнико-
вой съемки для одного угла визирования (зависящего от сезона, орбиты и 
географических координат площадки земной поверхности), преобразу-
ются в интегральное альбедо ПП (А) на основе соотношения, полученно-
го в рамках описанной выше модели спектрально-угловых характеристик 
отражения природных поверхностей: 

где и - косинусы зенитных углов Солнца и спутника, Ь - задан-
ные константы, Х„ - спектральные каналы фотоприемника. Значения А, 
рассчитанные по смоделированным спектрам альбедо в диапазоне 0.4-
2.5 мкм и по дискретным спектральным значениям КЯ, соответствую-
щим различной геометрии спутниковой съемки и биофизическим пара-
метрам ПП, сопоставлены на рис. 2, а. Пример пространственного вос-
становления распределения альбедо разработанным алгоритмом приве-
ден на рис. 2, Ь. 
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Рис. 2. К восстановлению интегрального альбедо ПП по данным прибора 
SLSTR: а - сопоставление интегральных альбедо в диапазоне 0.4-2.5 мкм, полу-
ченных в рамках модели ПП и рассчитанных по КЯ в приемных каналах SLSTR; 

б - карта альбедо для территории Беларуси, полученная по данным SLSTR за 
19.08.2017 
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СПУТНИКОВОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 
ВИДИМОМ И ИНФРАКРАСНОМ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНАХ 

С.А. Лысенко 
Центр климатических исследований НАЛ Беларуси, Минск 

E-mail: lisenko@bsu.by 
Задача прогноза климатических изменений является одной из приори-

тетных в современной науке. Для относительно кратковременных про-
гнозов наиболее важными являются радиационные факторы воздействия 
на климат, в частности, радиационные свойства подстилающей поверх-
ности (ПП). В связи с этим для уточнения и валидации моделей климата 
необходимы регулярные данные о глобальном распределении температу-
ры ПП, которые могут быть получены только методами спутникового ди-
станционного зондирования. 

Определение температуры поверхности суши (ТПС) из космоса с не-
обходимой погрешностью в 1 K требует корректного задания излуча-
тельной способности (ИС) ПП в зависимости от ее типа и угла наблюде-
ния, учета высотного распределения температуры и влажности воздуха, а 
также надежных методов расчета передаточных функций атмосферы. 
Для решения этой задачи кроме окна прозрачности атмосферы 8-12 мкм 
необходимо использовать данные о ПП, получаемые по ее спутниковым 
изображениям в видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн. Возмож-
ность таких измерений реализована в приборе Европейского космическо-
го агентства SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer). 

В докладе представлен алгоритм комплексной обработки данных 
SLSTR в оптическом диапазоне длин волн для получения информации об 
передаточных функциях атмосферы, биофизических параметрах ПП и ее 
температуре. При анализе спутниковых данных используются разрабо-
танные автором аппроксимационно-аналитические методы расчета ха-
рактеристик переноса солнечного и теплового излучения в атмосфере, а 
также установленные регрессионные соотношения между ИС и спек-
тральными характеристиками отражения природных поверхностей. 

Разработанный алгоритм включает определение оптической толщины 
аэрозоля по данным SLSTR в каналах 0.555, 0.659, 0.865, 1.61, 2.25 мкм, 
атмосферную коррекцию спутниковых изображений в видимом и ИК 
диапазонах, определение доли покрытия поверхностью растительностью, 
вычисление ИП поверхности с учетом направления визирования и эф-
фектов рассеяния и отражения теплового излучения в системе «расти-
тельный покров-почва», определение ТПС по тепловым изображениям 
Земли в каналах 10.85 и 12 мкм, скорректированным на эффекты газово-
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го поглощения и собственного излучения атмосферы. Пример обработки 
многоспектрального снимка БЬБТК и определения ТПС разработанным 
алгоритмом представлен на рис. 1-3. 

25°Е 30°Е 35°Е 40° Е 45°Е 50°Е 
Longitude 

Рис. 1. Исходное спутниковое изображение, полученное в результате композиции 
трех каналов прибора БЬБТК видимого диапазона 

Рис. 2. Результаты восстановления аэрозольной оптической толщины и вегетаци-
онного индекса подстилающей поверхности по данным БЬБТК для видимого и 

ближнего ИК диапазона длин волн 
Surface emissivity (10.85 (im) Land surface temperature, К 
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Рис. 3. Излучательная способность и температура подстилающей поверхности, 
полученные в результате комплексного анализа спутниковых изображений видимого 

и инфракрасного спектральных диапазонов 
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МНОГОЧАСТОТНОЕ ЛНДАРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ФРАКЦИЙ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
С.А. Лысенко1, В.В. Хомич2 

1 Центр климатических исследований НАН Беларуси, Минск 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lisenko@bsu.by 
Загрязнение воздуха взвешенными частицами является одним из не-

благоприятных факторов окружающей среды, влияющих на качество 
жизни и здоровье людей. Для исследования процессов переноса аэрозоля 
в атмосфере и его влияния на окружающую среду и климат создаются 
наземные сети оптического дистанционного зондирования (AERONET, 
EARLINET, Cis-LiNet и др.), совершенствуется измерительная техника и 
алгоритмы обработки результатов измерений. Однако известные методы 
получения пространственных распределений концентраций аэрозоля и 
его отдельных фракций по данным лидарного зондирования требуют 
привлечения дополнительных средств измерения оптических и микрофи-
зических характеристик аэрозоля на трассе зондирования, что ограничи-
вает область применения лидара, усложняет процесс измерения и увели-
чивает его длительность, а также, затрудняет получение карт аэрозоль-
ных загрязнений атмосферы. 

В докладе представлены результаты авторов в области обработки дан-
ных многочастотного лидарного зондирования атмосферы, позволяющие 
в ряде атмосферных ситуаций обойтись без каких-либо дополнительных 
данных для калибровки лидара и для доопределения обратной задачи 
аэрозольного светорассеяния. Суть этих результатов и их новизна состо-
ит в следующем. 

1. Получены устойчивые регрессионные соотношения между концен-
трациями респирабельных фракций аэрозоля PM10, PM2 5, PM10 и линей-
но-независимыми величинами, составленными из коэффициентов аэро-
зольного ослабления на длинах волн излучения Nd:YAG3+^a3epa и на 
дополнительной длине волны в области X > 1.5 мкм, позволяющие вы-
полнять высокоскоростную обработку данных лидарного зондирования 
без использования численных алгоритмов решения некорректных обрат-
ных задач и обеспечивающие погрешность восстановления PM ~ 10 %. 
Показано, что дополнительное измерение аэрозольного коэффициента 
ослабления на длине волны 2,13 мкм из окна прозрачности атмосферы 
позволяет практически в 2 раза повысить точность определения PM10 в 
сравнении с трехчастотными измерениями. 
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2. Показано, что при мультиколлинеарности коэффициентов аэрозоль-
ного ослабления на длинах волн лидара его калибровочные константы 
можно определять на основе анализа спектрально-временной структуры 
сигнала обратного рассеяния атмосферы без дополнительных измерений 
оптических параметров аэрозоля на трассе зондирования. На этой основе 
разработаны методы калибровки многочастотного лидара, работающие 
для трасс зондирования, включающих один однородный участок или два 
неоднородных участка со схожим пространственным профилем аэро-
зольного коэффициента ослабления. 

3. Разработан алгоритм восстановления пространственных распреде-
лений PM1,o, PM2,5 и PM1o в городском воздухе по данным многочастот-
ного лидарного зондирования, основанный на численном решении пере-
определенной системы уравнений для спектрально-временных отсчетов 
лидарного сигнала относительно линейно-независимых параметров спек-
тра аэрозольного ослабления в точках трассы зондирования и пересчете 
их в профили PM по полученным регрессионным соотношениям. В чис-
ленных экспериментах по лазерному зондированию аэрозоля показана 
устойчивость предложенного алгоритма к пространственным вариациям 
индикатрисы обратного рассеяния среды и к погрешностям калибровки 
лидара. 

4. Разработан алгоритм восстановления оптических и микрофизиче-
ских параметров аэрозоля из сигналов упругого и комбинационного об-
ратного рассеяния атмосферой без использования дополнительных дан-
ных для калибровки лидара и для доопределения обратной задачи. Алго-
ритм основан на предположении о постоянстве качественных характери-
стик аэрозольных компонентов (КПП, средних размеров и дисперсий 
размеров частиц) на трассе зондирования и итерационной подгонке рас-
четных лидарных сигналов к соответствующим экспериментальным дан-
ным. При количестве длин волн зондирования, превышающем количе-
ство аэрозольных фракций, система уравнений для спектрально-
пространственных отсчетов сигнала оказывается переопределенной, что 
позволяет включить калибровочные константы лидара в число парамет-
ров, определяемых из решения обратной задачи. 

В численных экспериментах показано, что разработанный алгоритм 
позволяет с погрешностями в единицы процентов восстанавливать вы-
сотный профиль объемной концентрации мелкодисперсных частиц и па-
раметры их распределения по размерам из лидарных сигналов на длинах 
волн Nd:YAG3+-лaзepa, а с привлечением каналов регистрации комбина-
ционного рассеяния атмосферным азотом - еще и КПП частиц. 
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МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ИМПУЛЬСОВ 

ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
В. Л. Малевич, Г. В. Синицын 

Институт физики НАН Беларуси им. Б.И. Степанова, Минск 
E-mail: v.malevich@ifanbel.bas-net.by 

Широко применяемый в последнее время метод когерентной терагер-
цовой (ТГц) спектроскопии основан на измерении временной зависимо-
сти электрического поля широкополосного ТГц импульса, прошедшего 
через исследуемый образец или отраженного от него. Спектры показате-
ля преломления и коэффициента поглощения определяются из спектров 
амплитуды и фазы ТГц импульса, вычисленных путем фурье-
преобразования его измеренной временной формы. Существенным до-
стоинством данного метода является возможность одновременного изме-
рения спектров показателя преломления и коэффициента поглощения в 
широкой области частот (0,1-10 ТГц) без использования соотношений 
Крамерса-Кронига. 

В когерентной ТГц спектроскопии используется информация о фазе и 
поэтому результаты спектральных измерений оказываются весьма чув-
ствительными к эффекту рассеяния ТГц импульса на случайных неодно-
родностях образца [1, 2]. Искажение волнового фронта и временной 
формы ТГц импульса, обусловленные его рассеянием на неоднородно-
стях, могут существенно затруднить регистрацию спектральных особен-
ностей реальных объектов. 

В настоящей работе рассчитана пространственно-временная зависи-
мость электрического поля ТГц импульса, отраженного от поверхности 
полубесконечной среды с лоренцевским контуром поглощения, и иссле-
довано влияние шероховатости границы раздела на спектр отражения. 
Моделирование осуществлялось с использованием метода Монте Карло, 
позволяющего учитывать не только интенсивность, но и фазу электро-
магнитного поля [3, 4]. В данном методе электрическое поле ТГц им-
пульса представляется как ансамбль плоских волн, каждая из которых 
характеризуется частотой, волновым вектором, амплитудой, поляризаци-
ей и фазой. Отражение плоской волны от шероховатой поверхности рас-
сматривается в приближении Кирхгофа. 

Конкретные расчеты проводились для ТГц импульса с биполярной 
временной формой и гауссовым распределением интенсивности с харак-
терной шириной 0,5 см, падающего нормально на шероховатую поверх-
ность полу бесконечной среды. Степень шероховатости поверхности опи-
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сывалась гауссовой статистикой с длиной корреляции 0,2 см и средне-
квадратичной высотой неровностей, изменяющейся от 0 до 100 мкм. 
Дисперсия диэлектрической проницаемости среды характеризовалась 
лоренцевским контуром поглощения на частоте 0,5 ТГц с шириной 0,05 
ТГц, диэлектрическая проницаемость среды вне контура поглощения бы-
ла равна 2,25. 

На рисунке представлены рассчитанные спектры отражения ТГц им-
пульса от полубесконечной среды. Видно, что характерная особенность в 
спектре отражения на частоте 0,5 ТГц хорошо видна для гладкой поверх-
ности и для шероховатой поверхности с высотой неровностей 20 мкм. 
При большем значении степени шероховатости (50 мкм) характерный 
перегиб на резонансной частоте проявляется в меньшей степени и стано-
вится практически незаметным для неровностей со среднеквадратичной 
высотой > 100 мкм. 

f, ТГц 
Рис. Спектры отражения ТГц импульса от среды с 

лоренцевским контуром поглощения 

Таким образом, из результатов Монте Карло моделирования следует, 
что метод когерентной отражательной ТГц спектроскопии с разрешением 
во времени оказывается весьма чувствительным к степени шероховатости 
поверхности исследуемого объекта. 
1. Y. Dikmelik, J.B. Spicer,MJ. Fitch, and R. Oslander // Opt. Lett. 2006. V. 31, No 24. P. 

3653-3655. 
2. M.Ortolani, J.S. Lee, U. Schade, andH.-W. Hubers// Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93, No 
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3. V.R. Daria, C. Saloma, and S. Kawata // Appl. Opt. 2000. V.39, No 28. P. 5244-5255. 
4. M Hu // Opt. Expr. 2004. V. 12, No 26. P. 6530-6539. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 
ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Д.А. Смунев, М.М. Кугейко, В.М. Белкин 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kugeiko@bsu.by 
Любое химическое соединение имеет свой спектр излучения или по-

глощения и по виду полученных спектров можно определить его состав 
и провести его количественные оценки [1]. Из оптических методов ре-
шения данной задачи наиболее точным является дифференциальный 
метод, основанный на измерении поглощения на двух длинах волн X0 и 
X1 путем последовательного или одновременного пропускания через 
анализируемую среду зондирующего излучения I(X0), совпадающего с 
максимумом поглощения k(X0) полосы определяемого компонента, и 
I(X1) — с минимумом поглощения k^(X1). К дестабилизирующим факто-
рам, которые формируют погрешности измерений данного метода, необ-
ходимо отнести: нестабильность аппаратурных констант приемо-
излучающих устройств, вариации содержания сопутствующих компо-
нент в контролируемой аэродисперсной среде и изменения атмосферно-
го давления и температуры прокачиваемого исследуемого газа [2-4]. 

Новый подход к решению обратной задачи оптического зондирования 
на основе установления регрессионных соотношений между определяе-
мыми параметрами и измеряемыми оптическими характеристиками был 
предложен в работах [2, 5]. В докладе рассматриваются возможности 
использования данного подхода для определения концентраций водяно-
го пара и углекислого газа в атмосфере по спектральным измерениям ко-
эффициента ослабления в диапазоне 2670-2850 нм, в котором наиболее 
сильно перекрываются их линии поглощения. 

Регрессионный метод решения обратных задач предполагает, что ис-
комые параметры среды (в частности, концентрация газовых компонент) 
могут быть найдены при помощи некоторой статистической функции от 
измеряемых оптических характеристик (коэффициентов ослабления). В 
настоящей работе в качестве функциональной связи между процентной 
концентрацией M паров H2O (имеется в виду основной изотоп воды 
H2

16O) и CO2 (имеется в виду основной изотоп углекислого газа 12CO2) и 
главными компонентами Q, выделенными из спектральных значений их 
коэффициентов ослабления s(X i), использовались линейные множе-
ственные регрессии: 
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N 
М (х) = а + ^ (1) 

1=1 
где х. определяемые концентрации соответственно Н20 и С02, N - коли-
чество главных компонент (ГК), а и Ъ - коэффициенты регрессии, вы-
числяемые на основе выборки с использованием метода наименьших 
квадратов. Приведённые в работе результаты получены для двух ГК, ко-
торые обеспечивают 99,9% вариативности данных. Главные компоненты 
представляют собой линейную комбинацию из коэффициентов ослабле-
ния в интервале 2670-2850 нм с шагом 20 нм, множители при коэффи-
циентах ослабления приведены в таблице 1, где 

М / 2 0 

^ = Е ^ 7 ) , (2) 
7=1 

АХ/20 = 10. Коэффициенты а и Ъ линейной регрессии (1) приведены в 
таблице 2. 

Таблица 1 
Множители при коэффициентах поглощения для главных компонент £ . 

7 
Ч 
нм 

с17 с27 7 Х, НМ с17 С27 

1 2670 0,3087 0,3369 6 2770 0,3193 -0,3072 
2 2690 0,3659 -0,0546 7 2790 0,3497 0,1902 
3 2710 0,3286 -0,2776 8 2810 0,2524 0,4517 
4 2730 0,2667 -0,4274 9 2830 0,3535 0,1685 
5 2750 0,3263 0,2853 10 2850 0,2689 -0,4234 

Таблица 2 
Коэффициенты линейной регрессии (1) для H2O и CO2. 

/ Н20 С02 

а 0,0017 0,0169 
Ь1 0,1444 0,0254 
ъ2 -0,0953 0,0476 

Для решения задачи было проведено: моделирование спектра ослаб-
ления паров воды и углекислого газа (для диапазона вариаций их кон-
центрации соответственно 0.2 % и 0.5 %) используя базу дан-
ных ШТКАЫ (рис.1); расчёт статистических выборок - модельной (обу-
чающей, 250 состояний) и тестовой (500 состояний) - для построения 
регрессионных соотношений, связывающих процентное содержание газа 
в смеси и коэффициент поглощения, выделение главных компонент. Па-
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раметры моделирования задавались следующие: давление смеси газов 1 
атм. (буферный газ не имеет линий поглощения в рассматриваемом ин-
тервале длин волн), температура 296 К, трасса зондирования задавалась 
равной 10 м. 

50 с! Ф 
I I-о 

j 
2700 НМ 2800 

смесь 

ш i.ll • .¡п.. .i. 0 

Рис 1. Спектры ослабления 0.44 % H2O, 0.67 % CO2 и их смеси 

Влияние погрешностей оптических измерений на результат восста-
новления искомых характеристик оценивалось на тестовой выборке. 
При наложении на коэффициенты ослабления погрешности 5 % погреш-
ности определения концентрации H2O и CO2 были менее 3 %. 
1. J. S. Li, W. Chen, H. Fischer. // Appl. Spectr. Rev. 2013. V. 48. No 7. P. 523-559. 
2. Кугейко M. M., Лысенко С.А. Лазерная спектронефелометрия аэродисперсных 

сред. Минск: БГУ, 2012. 208 с. 
3. Креков Г.М., Рахимов Р.Ф. Оптико-локацилнная модель континентального аэро-

золя. Новосибирск: Наука, 1982. 276 с. 
4. ИвлевЛ.С, ДовгалюкЮ.А. Физика атмосферных аэрозольных систем. 1999. 
5. Кугейко M. M., Смунёв Д. А. Журнал прикладной спектроскопии. 2016. Т. 83. № 2. 

С. 222-229. 
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СТРУЙНАЯ ГАЗОВАЯ ЛИНЗА 
Б.Б. Виленчиц, В.К. Попов, Г.В. Шаронов 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: vkp@bk.ru 
Для проведения оптического экспресс-анализа параметров газовых 

выбросов промышленных производств и технических средств с высоким 
пространственным разрешением требуется периодическая перефокуси-
ровка зондирующего светового пучка. В условиях длительной эксплуа-
тации аналитических устройств применение для этой цели стеклянных 
линз не эффективно, так как их поверхности будут загрязняться, что 
приведет к снижению точности и надежности измерений. В этих услови-
ях целесообразно использование газовых линз. 

Газовые линзы, достаточно подробно и всесторонне описаны в лите-
ратуре [1] и могут быть созданы различными способами. Из публикаций 
видно, что наиболее рациональными (для массового использования) яв-
ляются термогидродинамические газовые линзы. Однако характеристики 
последних зависят от многих факторов, например, от ориентации в про-
странстве, что снижает возможности их применения в данном случае. 
Для эффективной реализации устройств бесконтактного экспресс-
анализа, обладающих повышенным пространственным разрешением, 
разработана газовая линза, основанная на применении струйного эффек-
та Коанда [2]. 

Линза (рис. 1) работает следующим образом. В плоских соплах Лаваля 
2 организуются сверхзвуковые потоки газа 1 (например, воздуха). Прой-
дя выходные сечения 4 сопел, за счет эффекта Коанда, основанного на 
прилипании плоской тангенциальной струи к выпуклой поверхности, по-
токи газа прилипают к цилиндрическим стержням 3 и уходят из области, 
охватываемой этими стержнями (показано штриховыми линиями). 

При движении газа вдоль искривленной нагреваемой поверхности, 
благодаря центробежному ускорению и градиенту температуры, созда-
ются градиенты давления и плотности, направленные от обтекаемой по-
верхности к оси линзы. В результате практически по всей длине газовой 
линзы поддерживается одно и то же радиальное распределение градиен-
та показателя преломления газа. Параллельный пучок света, входящий в 
область, охватываемую нагреваемыми цилиндрическими стержнями 3, 
под воздействием созданного радиального градиента показателя прелом-
ления сжимается в направлении продольной оси симметрии газовой лин-
зы (показано стрелками). 

Благодаря использованию сверхзвуковых потоков газа в рассматрива-
емой линзе достигаются максимально возможные градиенты показателя 
преломления. Такое устройство позволяет значительно увеличить опти-
ческую силу и существенно уменьшить аберрации газовой линзы. 
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ГГГГГГТ 
Рис. 1. Струйная газовая линза 

1 - п о т о к и г а з а , 2 - п л о с к и е с о п л а Л а в а л я , 3 - н а г р е в а е м ы е ц и л и н д р и ч е с к и е с т е р ж н и , 

4 - в ы х о д н ы е с е ч е н и я с о п е л Л а в а л я 

Так, при небольших апертурах даже при близко расположенных парал-
лельных цилиндрических стержнях не происходит выравнивание ради-
ального градиента температуры благодаря эффекту прилипания выходя-
щих потоков газа из плоских каналов к поверхности стержней. При 
больших апертурах аберрации минимальны, так как вследствие интенси-
фицирования процессов переноса нагревание периферийных и аксиаль-
ных областей газовой линзы равномерно и, следовательно, радиальный 
градиент показателя преломления остается постоянным [3]. 

Такое устройство обладает следующими преимуществами: уменьша-
ется длина самой линзы, наблюдается независимость ее характеристик от 
условий окружающей среды, обеспечивается большая апертура при той 
же оптической силе, плавная регулировка оптических характеристик 
устройства и независимость влияния на работу устройства земного уско-
рения вследствие значительно превосходящего его центробежного уско-
рения в прилипших струях [4-6]. 
1. Мартыненко О.Г., Колесников П.М., Колпащиков В.Л. Введение в теорию конвек-

тивных газовых линз. Минск: Наука и техника. 1972. 312 с. 
2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: Физматгиз. 1960.715 С. 
3. Антипов В.В., Виленчиц Б.Б., Умрейко Д.Е. Методы математического моделирова-

ния нестационарной теплопроводности гетерогенных систем. Мн: БелНИИНТИ, 
1990. 96 с. 

4. Виленчиц Б.Б., Антипов В.В. Газоградиентно-рефрактивные методы и системы ге-
нерации, управления, диагностики и передачи лазерного излучения. Мн: БелНИ-
ИНТИ, 1991. 47 с. 

5. Vatutin I.A., Vilenchits B.B., Martynenko O.G., Umreiko D.S. // Heat Transfer-Soviet Re-
search. 1990. Vol. 22. №1. P. 108 - 134. 

6. Виленчиц Б.Б. Градиентно-фотометрическая диагностика дымовых выбросов. М: 
Информавтотранс. 1991. 64 с. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОТОАКУСТИЧЕСКИМ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ 
НА ОСНОВЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ПРИ ПОМОЩИ 

DSP МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
А.Л. Уласевич, А.А. Кузьмук 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
E-mail: a.ulasevich@dragon.bas-net.by 

В работах [1-3] продемонстрирована возможность создания фотоаку-
стического газоанализатора, сочетающего в себе малоразмерные резо-
нансные камеры и одномодовые диодные лазеры ближнего ИК-
диапазона, отличающегося высокой чувствительностью и селективно-
стью детектируемых газов, а также компактностью исполнения и низкой 
ценой. Функционирование такого газоанализатора подразумевает управ-
ление током и температурой лазерного диода, регистрацию и сложную 
математическую обработку сигнала с микрофона акустической камеры, 
управление скоростью прокачки газовой смеси. 

В данной работе для решения поставленных выше задач был исполь-
зован недорогой микроконтроллер с поддержкой команд цифровой обра-
ботки сигналов (DSP - digital signal processor) из серии dsPIC производ-
ства Microchip Technology. Встроенные высокоскоростные АЦП позво-
ляют регистрировать отклик на лазерное излучение при любых значени-
ях резонансных частот фотоакустической камеры, а возможность быст-
рой цифровой обработки сигнала позволяет производить измерения в 
реальном времени. При этом микроконтроллер отличается невысокой 
потребляемой мощностью. Температура и мгновенные значения тока 
лазерного диода поддерживается соответствующими электронными бло-
ками, управляемыми микроконтроллером. Управление током диода про-
исходит параллельно с обработкой сигнала и независимо от нее. Управ-
ление температурой диода происходит между отдельными измерения. 

Данная техническая реализация газоанализатора отличается использо-
ванием только малоразмерных и энергоэффективных элементов, что поз-
воляет создавать портативные «pocket size» приборы, пригодные для их 
успешного коммерческого использования. 
1. Ulasevich A.L., Gorelik A.V., Kouzmouk A.A., Starovoitov V.S. // Infr. Phys. & Techn. 

2013. V. 60. P. 174-182. 
2. Ulasevich A.L., Gorelik A.V., Kouzmouk A.A., Starovoitov V.S. // Appl. Phys. B. 2014. 

V. 117. P. 549-561. 
3. Уласевич А.Л., Кузьмук А.А., Казак Н.С. // Неразрушающий контроль и диагности-

ка. 2015. №2. С. 17-23. 
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СКОРОСТНОЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЫ, 
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ 
C.B. Васильев, А.Ю. Иванов, В.И. Недолугов, Е.О. Семенчук 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru 
Исследовалось воздействие излучения мощного родаминового лазера 

с коаксиальной лампой накачки на образцы из алюминия, меди, цинка в 
условиях плазмообразования как при атмосферном, так и при понижен-
ном (10 мм рт. ст.) давлении воздуха. Плотность потока лазерного из-
лучения варьировалась в пределах от 1 до 60 МВт/см . Длительность им-
пульса лазерного излучения составляла 15-20 мкс, переднего фронта -
4-5 мкс. Излучение родаминового лазера, пройдя через фокусирующую 
систему, попадало на образец, находящийся в вакуумной камере. Ваку-
умная камера с образцом помещалась в одно из плеч голографического 
интерферометра Маха - Цендера. Длины плеч интерферометра были вы-
ровнены с точностью 1-2 мм. В качестве зондирующего использовалось 
излучение рубинового лазера, работающего в режиме свободной генера-
ции, с длительностью импульса ~ 300 мкс. Селекция поперечных мод из-
лучения рубинового лазера осуществлялась диафрагмой диаметром 2 мм, 
помещенной внутрь резонатора, а продольных - эталоном Фабри-Перо с 
базой 25 мм, используемым в качестве выходного зеркала. Зондирующее 
излучение заводилось в коллиматор, формирующий параллельный пучок 
диаметром 40 мм, который освещал интерферометр. Такие поперечные 
размеры зондирующего пучка позволяли исследовать не только ЛЭПФ с 
характерными размерами в осевом направлении ~ 20 мм, но и поведение 
ударных волн за его пределами. Интерферометр был состыкован с каме-
рой СФР-1М, работающей в режиме лупы времени с двухрядной линзо-
вой вставкой. Описанная схема позволяла регистрировать развернутые 
во времени голограммы сфокусированного изображения ЛЭПФ. Полу-
ченные отдельные кадры голограмм обеспечивали временное разреше-
ние не хуже 0,8 мкс (время экспозиции одного кадра). 

Для контроля достоверности результатов, полученных с помощью 
скоростной голографической киносъемки, экспериментальная установка 
позволяла исследовать лазерную плазму и традиционными методами. 
Скорость движения фронта светящегося плазменного образования опре-
делялась по щелевым фоторазверткам, зарегистрированным камерой 
СФР-1М, работающей в режиме фоторегистратора. При этом в плоскости 
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фотопленки строилось изображение приосевой зоны ЛЭПФ. Камера 
СФР-1М, работающая в режиме лупы времени и состыкованная со спек-
тральной приставкой, позволяла регистрировать спектры испускания 
плазмы с временным разрешением ~ 2 мкс. Синхронизация работы трех 
камер СФР осуществлялась блоком коммутации. Таким образом, опи-
санная экспериментальная установка позволяла исследовать в единичном 
эксперименте динамику процесса, происходящего у поверхности метал-
лического образца при действии на него мощного лазерного импульса. 
По восстановленным с голограмм в стационарных условиях теневым 
картинам была исследована структура ЛЭПФ, измерена скорость движе-
ния плазменного фронта и фронта ударной волны. 

Рис. 1 Временные зависимости смещения фронта ударной волны (кривая 1), ЛЭПФ 
(кривая 2) и светящегося плазменного образования (кривая 3) от поверхности алю-
миниевого образца, подвергающегося воздействию лазерного излучения с плотно-

стью потока 22 МВт/см 

На рисунке 1 представлены временные зависимости смещения фрон-
та ударной волны (кривые 1) и фронта лазерной эрозионной плазмы 
(кривые 2) от поверхности образца из алюминия и меди. На этих же ри-
сунках приведена временная зависимость смещения фронта светящегося 
плазменного образования (кривые 3), полученные с помощью традици-
онных щелевых фоторазверток. 
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ИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОНКОПЛЁНОЧНОГО 
ГЕРМАНИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДЛОЖКАХ 
1 1 1 9 

Р.И. Баталов , P.M. Баязитов , И.А. Файзрахманов , Г.Д. Ивлев , 
С.Л. Прокопьев2, Е.И. Гацкевич3, М.А. Князев3, М.А. Гундина3 

1 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
Казанского научного центра РАН, Казань, Россия 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

E-mail: gatskevich elena@bk.ru 
Одна из актуальных проблем современной полупроводниковой опто-

электроники - создание эффективных источников света на основе герма-
ния, излучающих при комнатной температуре в ближней инфракрасной 
области (X = 1,5-1,6 мкм). Одним из путей решения данной проблемы 
может быть модифицирование зонной структуры тонкоплёночного Ge на 
полупроводниковой или диэлектрической подложках введением терми-
чески-индуцированных растягивающих деформаций (0,2-0,3 %) кристал-
лической решётки Ge, а также высокодозным легированием полупровод-
ника примесью n-типа проводимости (P, As, Sb) [1]. В частности, на ос-
нове гетероструктур Ge/Si была получена лазерная генерация при опти-
ческой и электрической накачке [2, 3]. Однако эффективность таких ла-
зерных структур пока остается сравнительно низкой, а методы их созда-
ния (например, сверхвысоковакуумная молекулярно-лучевая эпитаксия) 
усложняют кремниевую технологию. Требуется поиск альтернативных 
методов создания напряженных и сильно легированных слоев Ge, совме-
стимых с кремниевой планарной технологией. 

В технологии создания излучателей и фотоприёмников на основе гер-
мания эффективным методом может быть импульсная лазерная обработ-
ка (ИЛО) [4]. В настоящей работе проведены исследования процессов 
модификации тонкоплёночного германия на полупроводниковых и ди-
электрических подложках под действием наносекундных лазерных им-
пульсов. 

В качестве образцов для исследования эффектов ИЛО использовались 
тонкие (аморфные) плёнки Ge, которые формировались методом-ионно-
лучевого распыления мишени [4]. Толщина плёнок варьировалась от 0,2 
до 0,3 мкм. Пленки легировались сурьмой с концентрацией 0,1 % или Si с 
содержанием до 4 %. В качестве подложек использовались пластины 
сапфира (c-Al2O3) и плавленого кварца (a-SiO2), пластины кремния, гер-
мания и арсенида галлия. ИЛО гетероструктуры a-Ge/подложка проводи-
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лась моноимпульсным излучением рубинового лазера на установке, схе-
ма которой приведена в работе [4]. Длительность импульса составляла 
70-80 не по уровню 0,5, неравномерность распределения энергии по об-
лучаемой зоне диаметром 4 мм не превышала ± 5 %. Диапазон энергий 
облучения составлял от 0,4 до 1,2 Дж/см2. 

Динамика лазерно-индуцированных процессов при ИЛО исследова-
лась методами оптико-пирометрической диагностики. Получены данные 
о временных зависимостях отражательной способности на длинах волн 
зондирующего излучения X = 0,53 мкм и 1,06 мкм образцов тонкоплё-
ночного Ge на диэлектрических и полупроводниковых подложках в ряде 
энергетических режимов импульсной лазерной обработки. Определены 
временные параметры лазерно-индуцированных процессов плавление ^ 
отвердевание, происходящих в тестируемых объектах при заданных 
плотностях энергии ИЛО. 

Методом яркостной пирометрии зоны ИЛО на эффективной длине 
волны X = 0,53 мкм выяснено влияние плотности энергии и кратности 
воздействия наносекундного лазерного излучения на длительность и 
температурный режим фазовых превращений, происходящих в условиях 
ИЛО в исследуемых гетеросистемах. 

На основе численного решения задачи Стефана проведено моделиро-
вание лазерно-индуцированных процессов в тонкоплёночном германии 
на полупроводниковых и диэлектрических подложках при наносекунд-
ном лазерном облучении. Моделирование осуществлялось в одномерном 
приближении. Уравнение теплопроводности для системы плёнка - под-
ложка решалось в конечных разностях методом прогонки по неявной 
разностной схеме. В расчете учитывались температурные зависимости 
оптических и теплофизических параметров слоёв. 

Получены расчетные временные зависимости поверхностной темпера-
туры и температуры на границе плёнка-подложка при различных режи-
мах ИЛО. Проанализированы распределения температуры в исследуемых 
образцах в заданные моменты времени. Получено согласие расчетных и 
экспериментальных данных по времени существования расплава и пико-
вой температуре поверхности. Проведен анализ влияния типа подложки и 
легирующей примеси на динамику лазерно-индуцированных процессов в 
тонкоплёночном германии. 
1. Liu J., Kimerling L. C., Michel J. // Semicond. Sci. Technol. 2012. Vol.27, iss.9. 

P. 094006. 
2. Liu J , et al. // Optics Lett. 2010. Vol.35. P. 679. 
3. Camacho-Aguilera R.E. [et al.] // Opt. Express. 2012. Vol.20, iss.11. P. 1462-1469. 
4. Новиков Г.А., Баталов Р.И., Баязитов Р.М. и др. // Журнал технической физики. 

2015. Т. 85. № 3. С. 89-95. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСОКОПОГЛОЩАЮЩИХ НАНО-
И МИКРОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ 

НАНОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
1 1 2 1 С.А. Батище , С.Б. Бушук , В.А. Пилипенко , Г.А. Татур , 

Д.В. Жигулин2 

1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
2 
ГЦ "Белмикроанализ» ф-ла НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «Интеграл», 

Минск 
E-mail: g.tatur@dragon.bas-net.by 

В настоящее время лазерное излучение широко используется для мо-
дификации свойств металлических и полупроводниковых слоев путём 
формирования на их поверхности нано- и микроструктур [1]. Экспери-
менты показали, что ультракороткие лазерные импульсы (пикосекундной 
и фемтосекундной длительности) являются хорошим инструментом для 
решения таких задач [2-7]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований, в кото-
рых показано, что и при наносекундном абляционном лазерном воздей-
ствии в определённых условиях на поверхности металлических образцов 
формируются высокопоглощающие нано- и микроструктуры. 

Абляционные лунки производились на гладкой поверхности объём-
ных образцов из золота. Образец из золота обрабатывался на воздухе при 
комнатной температуре путём фокусировки N импульсов в пятно на по-
верхности диаметром 300 мкм излучением четвёртой (266 нм) или вто-
рой (532 нм) гармоники УАС:Ш-лазера с частотой 1 Гц. Длительность 
импульса 10 не. Плотность излучения на поверхности образца в центре 
пятна варьировалась от 50 до 400 Дж/см . 

Исследования показали, что для всех образцов средняя толщина уда-
ляемого за один лазерный импульс слоя металла резко уменьшается с ро-
стом глубины лунки H, и одновременно резко увеличивается значение 
эффективного коэффициента поглощения лазерного излучения, который 
включает поглощение в образующейся плазме, рассеяние и нелинейные 
эффекты. Также было установлено, что структура депозита на поверхно-
сти вокруг абляционных лунок сильно зависит от глубины H. 

На рисунке показана динамика таких структурных изменений депози-
та с ростом Hна примере золота. После первых импульсов (H до 10 мкм) 
депозит представляет собой комбинацию крупных гладких капель раз-
личной формы с размерами 0,5-1 мкм и множества мелких частиц с раз-
мерами 100-500 нм (рис. 1, а). С увеличением Hдепозит постепенно пе-
реходит в конгломерат кластеров разной формы (рис. 1, б), а при H 
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больше 100 мкм на поверхности формируются близко расположенные 
друг к другу кораллоподобные структуры разной формы с размерами до 
1 мкм с очень развитой поверхностью (рис. 1, в). При этом элементный 
состав депозита практически не отличается от элементного состава ис-
ходного образца. 

W (б) (с) 

Рис. 1. СЭМ- фотографии эволюции морфологии депозита золота с глубиной 
лунки H: (ci) 10 мкм; (б) 100 мкм; (в) 400 мкм 

Спектральные исследования депозита в диапазоне 400-800 нм показа-
ли, что модификация поверхности металла путём многоимпульсной аб-
ляции может приводить к 100 % поглощению света благодаря комбини-
рованному эффекту формирования на его поверхности нано- и микро-
структур. 

Специальные эксперименты позволили установить, что такая развитая 
структура депозита связана в первую очередь с условиями многоимпуль-
сной абляции из глубины, а не в результате последовательного суммиро-
вания большого числа абляционных слоев. 

В докладе обсуждается влияние условий лазерной абляции на струк-
турные изменения депозита, приводятся его спектральные и люминес-
центные свойства. 
1. Hopp B., Smausz T., Csizmadia T., et al. //Appl. Phys A. 2013. Vol. 113. P. 113:291-

296. 
2. Preuss S, Demchuk A., Stuke M. // Appl. Phys. 1995. Vol. A 61. P. 33-37. 
3. Momma C, Nolte S, Chichkov B.N., et al. // Appl. Surf. Sci. 1997. Vol. 109-110. 

P. 15-19. 
4. Torres R, Vervisch V., Halbwax M, et al. // J. Optoelectron. Adv. M. 2010. Vol. 12. 

P. 621-625. 
5. VorobyevA.Y., Chunlei Guo// Appl. Phys. Lett. 2008. Vol. 92. P. 041914-041914.3. 
6. VorobyevA.Y., Chunlei Guo//Phys. Rev. B. 2005. Vol 72. P. 195422 _1-5. 
7. Guan YC, Zhou W, Zheng HY, ZL Li//Appl. Surf. Sci. 2013. Vol. 280. P. 462-466. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ПЛЕНОЧНОЙ 
МАТРИЦЕ ОКСИДА ТИТАНА МАГНЕТРОННО-ЛАЗЕРНЫМ 

СПОСОБОМ 
А.П. Бурмаков, В.Н. Кулешов, А.В. Столяров 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: Burmakov@bsu.by 

Комбинация магнетронного и лазерного осаждения в вакуумных 
условиях, т.е. одновременное использование двух плазменных потоков, 
которые существенно отличаются своими характеристиками, вызывает 
особый интерес для формирования пленочных покрытий, в частности, 
формирования диэлектрических пленок, создаваемых магнетронным 
распылением, с включением в них наноразмерной металлической фазы 
эрозионного лазерного потока. Методика осаждения таких покрытий на 
примере нано- и микроразмерных частиц титана в диэлектрической мат-
рице оксида титана описана в [1]. В данном докладе представляются ре-
зультаты использования такой методики для формирования пленочных 
покрытий оксида титана, включающих в себя нано- и микроразмерные 
частицы серебра (Ag в TiO2). Благодаря появлению резонансного погло-
щения оптические пленочные структуры на основе наночастиц серебра 
используются для усиления люминесценции и комбинационного рассея-
ния света, увеличения эффективности солнечных элементов, в разработ-
ке медицинских сенсоров и др. 

Условия формирования покрытий (взаимное геометрическое распо-
ложение магнетрона, лазерной мишени и подложки, режим работы маг-
нетронного распылителя, давление аргон-кислородной смеси газов, 
плотность мощности лазерного излучения на мишени, частота лазерных 
импульсов) указаны в [1]. В качестве подложек использовано стекло и 
кремний. Полученные покрытия изучались методами оптической микро-
скопии, спектрофотометрии и растровой электронной микроскопии. 
Спектры поглощения, пропускания, отражения, размеры наночастиц и 
их поверхностная плотность сравниваются с этими характеристиками 
покрытий, содержащих частицы титана в диэлектрической матрице ок-
сида титана, а также покрытий, полученных только лазерным осаждени-
ем Ag и Ti. Кроме этого сравниваются оптические характеристики с по-
крытием, полученным при последовательном напылении слоев TiO2, Ag, 
TiO2. Для случая Ag в TiO2 обнаружена полоса поглощения в области 
400-450 нм, обусловленная поверхностным плазмонным резонансом. 
1. Бурмаков А.П., Людчик О.Р., Кулешов В.Н. // Журн. белорус. гос. ун-та. Физика. 

2016. № 2. С. 41-48. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ЖИДКОСТИ 

C.B. Васильев, А.В. Зенкевич, А.Ю. Иванов 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 

Гродно 
E-mail: ion_ne@mail.ru 

Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в режиме сво-
бодной генерации (длительность импульса т ~ 1,2 мс), пройдя через фо-
кусирующую систему, направлялось на образец, располагавшийся в кю-
вете с водой. Диаметр полученного таким образом пятна излучения ва-
рьировался в ходе экспериментов от 1 до 2 мм. Для изучения простран-
ственной и временной эволюции парогазового пузыря, образующегося в 
ходе воздействия лазерного излучения на образец использовался метод 
скоростной голографической киносъемки [1]. 

(а) (б) (в) 
Рис. 1. Фотографии кратеров, полученных при воздействии на свинцовый образец, 

расположенный в воде, лазерных импульсов с энергией 10 Дж (а), 20 Дж (б), 
40 Дж (в) 

Экспериментальные исследования показали, что топография кратера, 
полученного при воздействии лазерного излучения на свинцовый обра-
зец, погруженный в воду (рис. 1), существенно отличается от формы по-
верхности кратера, сформировавшегося в результате воздействия лазер-
ного импульса с теми же параметрами на аналогичный образец, окру-
женный воздухом при нормальном давлении. В первом случае поверх-
ность кратера пемзообразная, вспененная, макроскопическая лунка прак-
тически отсутствует. Во втором случае «внутренняя» зона кратера (лун-
ка) имеет ровную поверхность. 

На рис. 2 представлены теневые картины, восстановленные с голо-
грамм, зарегистрированных описанным методом в различные моменты 
времени после начала воздействия излучения на вещество. Видно, что у 
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поверхности облучаемого образца формируется парогазовое образование 
(«пузырь»), форма которого первоначально близка к сферической. Обра-
зование быстро увеличивается в размерах, особенно на ранних стадиях 
процесса. Приблизительно через 1 мс после начала воздействия форма 
«пузыря» начинает изменяться, на оси лазерного пучка формируется вы-
пуклость. После прекращения воздействия (~ 1,2 мс) размеры парогазо-
вого образования стабилизируются, и только через ~ 1,5 мс начинается 
его медленный распад. Существенно, что при этом не только уменьша-
ются размеры «пузыря», но и случайным (не повторяющимся от одного 
эксперимента к другому) образом изменяется его форма. Но даже через 3 
мс после начала воздействия лазерного излучения на поверхность метал-
ла (то есть через ~ 1,8 мс после прекращения воздействия) пароплазмен-
ное образование не исчезает. 

г) д). е) 

Рис. 2. Теневые картины парогазового образования, зарегистрированные через 
10 (а), 50 (б), 500 (в), 1200 (г), 2000 (д), 3000 (е) микросекунд после начала 
лазерного воздействия на свинцовый образец. Диаметр поля зрения 4 см 

1. Барихин Б.А., Иванов А.Ю., Недолугов В.И.П Квантовая электроника. 1990. Т. 17, 
№ 11. С. 1477-1480. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСТРУКТУР СЕРЕБРА ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ 
В.К. Гончаров, К.В. Козадаев, Е.П. Микитчук 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
E-mail: m. helenay@yandex. by 

Научный интерес к наноструктурам в виде слоев металлических нано-
частиц (НЧ) на поверхности твердого тела обусловлен широким спек-
тром их возможного практического применения (перестраиваемые опти-
ческие фильтры, сенсоры, интерференционные просветляющие покры-
тия и т. д.) [1]. Компьютерное моделирование свойств таких структур 
позволяет избежать дорогостоящего синтеза тестовых образцов. Самыми 
распространенными являются электромагнитные модели, использующие 
метод конечных интегралов и позволяющие достаточно полно и точно 
описывать макроскопические параметры и характеристики исследуемых 
наноструктур, которые могут обладать огромным аспектным отношени-
ем (отношение продольных размеров структуры к ее толщине). Основ-
ной трудностью при моделировании подобных наноструктур является 
построение вычислительной сетки на не дифференцируемых поверхно-
стях (например, ребрах граней НЧ сложной формы) [2]. Целью работы 
является исследование влияния густоты вычислительной сетки при мо-
делировании свойств поверхностных наноструктур различной формы. 

В качестве модели поверхностных наноструктур на подложке исполь-
зуется двухмерный массив монодисперсных монометаллических НЧ, 
расположенных периодически в 2-х измерениях на поверхности стеклян-
ной подложки в атмосфере воздуха. Модельная элементарная ячейка в 
данном случае состоит из двух соприкасающихся параллелепипедов, 
один из которых состоит из материала подложки, а второй содержит НЧ 
Ag и окружающую ее атмосферу воздуха [3-5]. Полубесконечные слои 
подложки и воздуха моделируется с помощью портов Флоке, трасляци-
онная симметрия - с помощью граничных условий элементарной ячейки. 
При этом основной интерес представляет процесс взаимодействия опти-
ческого излучения с наноструктурой. 

На рисунке 1 приведены результаты моделирования для сферической 
НЧ и восьмиугольной нанопирамиды Ag (радиус основания и высота НЧ 
25 нм, аспектное отношение 1, степень заполнения поверхности (отно-
шение площади горизонтальной проекции НЧ к площади основания 
ячейки) 46%) на стеклянной подложке с показателем преломления 1.52. 
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Такие параметры НЧ возможно обеспечить при их синтезе методом 
лазерной эрозии (абляции) в атмосфере [4, 5]. 
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Рис. 1. Зависимость длины волны пика ППР для сферы (а) и восьмиугольной пира-
миды (б) от густоты расчетной сетки. Вставки: зависимость эффективности экс-

тинкции от длины волны для различных значений густоты сетки :16, З1, З6 (а) и 19, 
24, ЗЗ (б) линий на длину волны соответственно 

Из рис. 1, а видно, что результаты моделирования пика ППР стабили-
зируются, начиная уже с величин густоты вычислительной сетки поряд-
ка 20 линий на длину волны, причем отклонение спектрального положе-
ния максимума пика ППР не превышают ±2 нм. Как видно из рис. 1, б, 
для нанопирамид стабилизация спектрального положения пика ППР 
наступает только для 37 линий на длину волны и выше. 

В работе проведено численное моделирование оптических свойств 
сферических и пирамидальных наноструктур. Установлено, что для НЧ 
сложной формы необходимо моделирование с существенно большим 
значением густоты сетки, чем для сферических НЧ. Это связано как с 
трудностью вычисления дискретных дифференциальных операторов на 
ребрах пирамидальных НЧ, так и с достаточно точной геометрической 
аппроксимацией внутри ячеек изотропных и однородных сферических 
НЧ при использовании метода идеальной аппроксимации границы. 
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О ВЛИЯНИИ ФОРМЫ КАНАЛА НА ПРОЦЕССЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ AlN ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА АЛЮМИНИЙ 

СЕРИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ 

Ходор Баззал, А.Р. Фадаиян, Е.С. Воропай, А.П. Зажогин 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: zajogin an@mail.ru 
В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяе-

мых в микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве широкозонного 
полупроводникового материала и диэлектрических теплоотводящих под-
ложек, является нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на 
его основе. Необходимым условием образования нитрида алюминия в 
виде самостоятельной фазы при горении алюминия на воздухе является 
протекание в определенном объеме и в определенном интервале времени 
только реакции образования нитрида алюминия. Это, в свою очередь, 
требует накопления в этом объеме исходных для этой реакции реагентов. 

Динамика процессов образования AlN исследовалась методом атомно-
эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воз-
действии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на 
алюминиевый сплав типа Д16Т от энергии (20-60 мДж) при временном 
интервале между сдвоенными импульсами равном 10 мкс в атмосфере 
воздуха. Размер точки фокусировки « 50 мкм при фокусном расстоянии 
ахроматического объектива 104 мм. 

Динамика пробоя исследована по поступлению вещества в плазму при 
воздействии серий из 40 сдвоенных лазерного импульсов на точку. В ка-
честве примера на рис. 1, а приведены зависимости интенсивности поло-
сы AlN (508 нм) от энергии импульсов. 

и характеристик и формы канала от энергии импульсов (б) 
(- - 20м Дж; — 43 мДж; - 53 мДж) 
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Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы АШ от 
энергии может быть объяснена следующим образом. При импульсно-
периодическом высокоинтенсивном лазерном воздействии в одну точку 
мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос 
массы вещества мишени и образуется канал. При этом в процессе фор-
мировании канала, физическая картина сопутствующих процессов резко 
усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное излучение падает 
на гладкую поверхность мишени. Концентрация лазерного излучения в 
канале и возможное увеличение локального поля на неровностях дна ве-
дут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, соответственно, к 
повышению температуры плазмы внутри канала и росту эффективности 
образования ионов. С другой стороны, после воздействия первого им-
пульса внутри канала может нарабатываться взвесь - «облако», содер-
жащее нано- и микрочастицы мишени (кластеры). Взаимодействие ла-
зерного излучения второго импульса с таким облаком в режиме плазмо-
образования будет приводить к развитию процесса самовоздействия ча-
стичной экранировке и проблемам доставки энергии излучения на дно 
канала и, как следствие, изменению формы канала. Ввиду удаленности 
от дна, энергия, запасенная и рассеянная плазмой пробоя, не дает вклада 
в увеличение глубины канала и практически целиком передается боко-
вым стенкам, вызывая стабилизацию линейной скорости абляции в ши-
роком диапазоне воздействующей плотности энергии. В результате диа-
метр канала существенно увеличивается под действием расширяющегося 
и излучающего плазменного облака, а также из-за воздействия на боко-
вые стенки рассеянного плазмой излучения. 

При увеличении глубины кратера, формируемого при импульсно-
периодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся кони-
ческий микроканал (см. рис. 1, б) может служить аналогом сопла, прохо-
дя через которое, вещество мишени будет более эффективно кластеризо-
ваться. Концентрация кластеров и их распределение за срезом сопла бу-
дет определяются геометрией сопла. Как правило, для формирования 
кластерного пучка, используются сопла с коническим профилем или 
сопло Лаваля (криволинейный канал с параболической образующей, 
имеющий цилиндрический участок перед выходным сечением). Сопло с 
коническим профилем имеет преимущество: распределение плотности 
кластеров за его срезом является наиболее однородным. При расширении 
газа сквозь сопло, кластеризации подвергается не все атомы или молеку-
лы газа, а только определенный их процент. Как видно из рисунка 16 
форма канала получаемого при энергии 43 мДж является более опти-
мальной для генерации нанокластеров АШ, чем получаемой при более 
высокой энергии импульсов 53 мДж. 
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МОРФОЛОГИЯ И ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАИНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 
ТОНКИХ ПЛЁНОК ГЕРМАНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ 
1 1 9 Ч Г.Д. Ивлев , С.Л. Прокопьев , Е.И. Гацкевич , И.А. Файзрахманов 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь 

3Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
КазНЦ РАН, Казань, Россия 

E-mail: ivlev-1947@ mail.ru 

Изучение эффектов наносекундной импульсной лазерной обработки 
(ИЛО) тонкоплёночного германия [1, 2] вызывает интерес в плане фор-
мирования напряжённых и сильно легированных слоёв Ge в технологии 
микро- и оптоэлектронных приборных структур. 

Цель данной работы - исследование эффектов ИЛО тонких (0,25 мкм) 
аморфных плёнок Ge:Sb на сапфире (Al2O3) методами растровой элек-
тронной микроскопии (РЭМ) и тестирования лазерно-индуцированной 
проводимости плёнок (ЛП), возбуждаемой наносекундным излучением. 

Исследуемый образец c примесью сурьмы в плёнке a-Ge (0,5 ат. %), 
приготовленный методом ионно-лучевого напыления, облучался наносе-
кундными (75 не) импульсами рубинового лазера (РЛ) в эксперименталь-
ных условиях [1, 2] при диаметре лазерного пятна 4 мм. Определены 
плотности энергии облучения W, соответствующие порогу плавления 
a-Ge и порогу абляции плёнки. Они составляют ~ 0,1 Дж/см2 и 1,2-
1,3 Дж/см2. Величина W ддя изучения ex situ эффектов ИЛО указанными 
выше методами задавалась равной от 0,25 до 1,1 Дж/см2. 

Данные РЭМ (рис. 1) свидетельствуют о существенном изменении 
морфологии плёнки при ИЛО вследствие происходящих фазовых пре-
вращений, следствием которых является кристаллизация Ge и электри-

Рис. 1. РЭМ-изображение фрагментов поверхности зон ИЛО 
(Растровый электронный микроскоп LEO-1455 VP, 

Signal A = QBSD) 
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ческая активация примеси Sb [2]. В процессе кристаллизации формиру-
ется ячеистая структура, которая трансформируется по мере увеличении 
W. Наблюдается образование как ячеистой, так и крупнозернистой струк-
туры кристаллической фазы, что наиболее выражено при W = 1,1 Дж/см2. 
Сформированная в этом режиме НЛО кристаллическая плёнка Ge:Sb об-
ладает наибольшим откликом ЛП. 

Для тестирования ЛП на исходную плёнку и зоны НЛО были попарно 
нанесены полосковые контакты, разделённые миллиметровым проме-
жутком. Сигнал ЛП снимался с нагрузочного резистора RH = 50 Ом, 
включённого последовательно с тестируемой межконтактной областью 
плёнки при облучении её импульсом излучения РЛ с плотностью энергии 
Wn << W. Отклик ЛП представляет собой импульсный сигнал наносе-
кундной длительности с макси-
мумом /лп (импульс тока ЛП). 
На рисунке 2 приведены полу-
ченные зависимости величины 
/лп от режима ИЛО плёнки при 
фиксированном значении Wn и 
от энергии возбуждения кри-
сталлизованной плё-нки Ge, об-
ладающей наибольшим откли-
ком ЛП. 

Анализ полученных данных 
позволил заключить, что на-
блюдаемый эффект динамиче-
ского возрастания проводимо-
сти плёнок обусловлен преиму-
щественно выделением тепла пр] 
поглощении возбуждающего из 
лучения, a не внутренним фото 
эффектом. 

Авторы выражают благодарность C.B. Гусаковой за предоставленные 
данные РЭМ. Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проекту № 
Ф16Р-069 и частично по гранту РФФИ № 16-52-000-21. 
1. Новиков Г.А., Баталов Р.И., Баязитов РМ. и др. // Журнал технической физики. 

2015. Т. 85. № 3. С. 89-95. 
2. Batalov R.I., Bayazitov R.M., Faizrakhmanov I.A. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. 
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Рис. 2. Максимум ЛП (1дп) исходной ( Ш= 
0) и облучённых (1, Шлп = 25 мДж/см2) 

плёнок Се и зависимость 1лп (Шлп), отно-
сящаяся к плёнке, облучённой при Ш = 1,1 

Дж/см2 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА И ИМПУЛЬСНОЙ 
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Аморфные пленки нитрида кремния широко применяются в качестве 

пассивирующих и изолирующих слоев в современной микроэлектронной 
промышленности. Однако в последние годы активно изучаются 
светоизлучающие свойства нестехиометрических пленок нитрида 
кремния SiNx<1,3 в связи с актуальной проблемой создания эффективного 
излучателя на кремнии. С целью повышения эмиссии нитрида кремния 
активно исследуется влияние режимов осаждения и последующих 
термообработок на его люминесцентные свойства. Наряду с 
длительными высокотемпературными обработками для этой цели также 
применялись импульсные лазерные отжиги [1-2]. В данных работах 
основное внимание уделялось влиянию режимов лазерного отжига на 
структуру сформированных в нитридной матрице кластеров кремния. 
Однако вопрос о вкладе кластеров кремния в излучательную 
рекомбинацию пленок нитрида кремния с избытком кремния остается 
спорным. Цель настоящей работы - выявить особенности модификации 
люминесцентных свойств пленок нитрида кремния, обогащенных 
кремнием, под влиянием равномерного изотермического отжига и 
локальных воздействий наносекундных импульсов излучения 
рубинового лазера в широком диапазоне плотностей энергий. 

В качестве исходной структуры SiNx/Si использовалась пластина 
монокристаллического кремния ориентации (100), на которую методом 
плазмохимического газофазного осаждения при температуре 350 °C 
наносилась пленка нитрида кремния. Соотношение реагирующих газов 
моносилана (SiH4) к азоту (N2) в газовой смеси составляло 1/3. Толщина 
нитридной пленки, измеренная с помощью метода эллипсометрии, соста-
вила 90 нм. После осаждения из полученной структуры SiNx/Si выреза-
лись образцы размером 1x1 см . Одна часть образцов отжигалась в печи 
с резистивным нагревом в диапазоне температур 900-1100 °C в течение 
60 мин в азоте. Другая облучалась одиночными импульсами излучения 
рубинового лазера (X = 0,69 мкм, длительность импульса ~70 не по 
уровню 0,5) в диапазоне плотностей энергий WOT 0,45-1,4 Дж/см2. 
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Стехиометрический состав пленки нитрида кремния контролировался 
методом резерфордовского обратного рассеяния (POP) ионов гелия с 
энергией 1,3 МэВ. Из данных POP был рассчитан параметр х = 1-1,1, 
который характеризует отношение концентрации атомов азота к 
концентрации атомов кремния в пленке. Концентрация избыточных 
атомов кремния по сравнению со стехиометрией составила 5-7 %. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) возбуждались HeCd лазером 
(325 нм). Показано, что при изотермическом и лазерном воздействиях 
люминесцентные свойства пленки нитрида кремния изменяются по -
разному. Так, спектр исходной пленки нитрида кремния представляет 
собой широкую полосу в видимой области с максимумом при 520 нм, 
которая вероятнее всего, обусловлена излучательным переходом 
электронов между «хвостами» зон проводимости нитрида кремния и 
уровнем K-центра. Равновесный термический отжиг с использованием 
резистивного нагрева приводит к существенному тушению свечения и 
сдвигу максимума спектра ФЛ в красную область. С помощью 
дополнительных экспериментов по пассивации образцов показано, что 
основной вклад в наблюдаемую ФЛ дают излучательные переходы 
между зоной хвостовых состояний и собственными дефектами нитрида 
кремния (К- и N-центры), а не кремниевые кластеры. При лазерном 
отжиге импульсами с W = 0,45 и 0,7 Дж/см никаких изменений как на 
спектрах ФЛ, так и на снимках оптической микроскопии не выявлено. 
Однако лазерный отжиг импульсами с высокими плотностями энергии 
W = 1,1 и 1,4 Дж/см приводит к образованию шероховатой поверхности, 
что видно визуально и на снимках оптической микроскопии, а так же к 
существенному увеличению интенсивности ФЛ со сдвигом максимума 
спектра в синюю область. Развитая поверхность пленки нитрида кремния 
после лазерного отжига с высокими плотностями энергии способствует 
усилению поглощения возбуждающего излучения, что в свою очередь 
приводит к увеличению интенсивности ФЛ. Кроме этого при лазерном 
отжиге нагрев и плавление поверхностного слоя пленки могут приводить 
к увеличению концентрации собственных дефектов, а также к появлению 
неоднородной структуры, приводящей к увеличению плотности 
хвостовых состояний. Это, в свою очередь, также приводит к 
увеличению интенсивности ФЛ. 

Работа выполнена при частичной поддержке БРФФИ по проекту 
Ф17РМ-079. 
1. Корчагина Т.Т., Володин В.А., ChichkovB.N. // Физика и техника полупроводников. 

2010. Т. 44. Вып. 12. С. 1660-1665. 
2. Chung C.K., Li С.Н., Chen T.S. // Laser Phys. Lett. 1993. Vol. 73. No. 12. P. 8297-8303. 
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СЕЛЕНОМ 
Г.Д. Ивлев, Ф.Ф. Комаров, И.Н. Пархоменко, Л.А. Власукова, 
Н.С. Нечаев, М.А. Моховиков, И.А. Романов, О.В. Королик 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: ivlev-1947@mail.ru 

В настоящее время при разработке приемников ИК диапазона и 
эффективных солнечных элементов внимание исследователей 
привлекают слои кремния, имплантированные примесями VI группы 
периодической таблицы Менделеева (S, Se, Te) и подвергнутые 
последующей импульсной лазерной обработке (ИЛО) [1 ]. В данной 
работе представлены результаты исследования фотолюминесценции 
(ФЛ) кремния, имплантированного ионами Se с последующей 
наносекундной ИЛО в разных энергетических режимах. 

Исследуемые образцы, вырезанные из подложек Si (111) р-типа, были 
имплантированы ионами Se+ (E = 125 кэВ, D = 1016 см-2) при комнатной 
температуре. Импульсная лазерная обработка имплантированных слоев 
(a-Si:Se) проводилась в экспериментальных условиях, описанных в [2, 3], 
т. е. с оптико-пирометрической диагностикой in situ фазовых 
превращений (ОПД ФП), инициируемых импульсом излучения 
рубинового лазера (длительность ~70 не по уровню 0,5), при однородном 
распределении энергии импульса по зоне ИЛО диаметром 4 мм. 
Плотность энергии W в лазерном импульсе (зоне ИЛО) задавалась 
равной 1,5, 2 и 2,5 Дж/см . При каждом значении W модифицировались 
два участка образца - (1) однократным облучением и (2) - воздействием 
трёх импульсов. Применение методики ОПД позволило получить данные 
о времени тт (W) существования жидкой фазы Si, т. е. о длительности 
ФП, и о температуре расплавленного слоя на заключительной стадии 
отвердевания. Энергетический порог лазерно-индуцированного 
плавления поверхности a-Si:Se составляет ~ 0,3 Дж/см2 в условиях 
эксперимента. Данные спектроскопии комбинационного рассеяния света 
свидетельствуют об аморфизации поверхностного слоя кремния сразу 
после имплантации и о его дальнейшей кристаллизации после ИЛО. 

ФЛ исходного слоя a-Si:Se и зон ИЛО возбуждалась излучением He-
Ne лазера (633 нм) при температуре 4,3 К. В исходном спектре ФЛ 
проявляются две слабые полосы при 1528 и 1415 нм, положение которых 
совпадает с линиями D1 и D2 дислокационной люминесценции 
соответственно (рис. 1). ИЛО с наименьшей энергией W= 1,5 Дж/см2 

(тт = 0,17 мке) приводит к появлению в спектре люминесценции слабой 
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полосы при -1190 им (X-линия) и интенсивной узкой полосы при 
~1240 нм (W-линия) c рядом ее фононных реплик. X- и W-линии обычно 
связывают с межузельными или вакансионными кластерами в кремнии 
[4]. Увеличение количества импульсов до трёх при данной энергии 
приводит к уменьшению интенсивности X- и W-линий и к увеличению 
интенсивности полос D1 и D2. Увеличение энергии в импульсе до 
2 Дж/см2 (тт = 0,27 мкс) приводит к уменьшению интенсивности дисло-
кационных линий, тогда как W-линия проявляется очень слабо. С 
увеличением количества импульсов до трёх при данной энергии в 
импульсе W-линия исчезает полностью, а интенсивность полос 
дислокационной люминесценции, напротив, увеличивается. На спектре 
образца, облученного импульсом с энергий 2,5 Дж/см2 (тт = 0,35 мкс), 
слабо проявляется только полоса дислокационной люминесценции D1, 
интенсивность которой незначительно растет с увеличением количества 
импульсов при данной энергии. 

1100 1200 1300 1400 
НМ 

1500 1600 1100 1200 1300 1400 
НМ 

1500 1600 

Рис. 1 - Спектры фотолюминесценции образцов имплантированного кремния до (1) и после 
ИЛО однократным (а) и трехкратным (б) импульсом при плотностях энергии 1,5 (2), 2 (3), 

2,5 Дж/см2 (4) 

Таким образом, анализ спектров ФЛ показывает, что ИЛО слоя a-Si:Se 
при наименьшей величине W = 1,5 Дж/см приводит к формированию 
кластеров вакансионного и межузельного типа. При возрастании энергии 
в импульсе данные типы дефектов в спектрах ФЛ не проявляются. 
Увеличение количества импульсов приводит к увеличению 
интенсивности полос дислокационной люминесценции. 

1. Umezu I., Warrender J. M, Charnvanichborikam S. et al. // J. Appl. Phys. 2013. 
Vol. 113. 213501. P. 1-7. 

2. Ivlev G.D., Gatskevich E.I. // Appl. Surf. Sci. 1999. Vol. 143. P. 265-271. 
2. Ивлев Г.Д., Гацкевпч Е.И. // ЖТФ. 2012. Т. 82. № 6. С. 69-72. 
4. Tkachev V.D., Schrödel C, Mudryi A.V. // Rad. Effects. 1980. Vol. 49. P. 133-136. 
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М.Н. Рысик, А.Л. Гурский 
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Лазерная обработка материалов: резка, сварка, сверление отверстий, 

маркировка, модификация поверхности - в настоящее время достигла 
высокого уровня применения в промышленности. Перекристаллизация 
при лазерном воздействии является современным методом получения 
материалов, обладающих улучшенными физическими и механическими 
свойствами. В данной работе рассматривается компьютерная модель 
прогнозирования кристаллической микроструктуры конструкционной 
стали из расплава, образованного при лазерном воздействии. 

Решение задачи моделирования кристаллизации конструкционной 
стали из расплава в общем случае включает этапы моделирования 
теплового поля и расчет размера микроструктуры. [1] 

Для оценки градиента температуры на фронте кристаллизации, 
оказывающего значительное влияние на структурообразование, 
проведено численное моделирование температурного поля в образце. 

Распределение температурного поля T(x, y, z, t) в образце определяется 
уравнением 

р dt dt' 
дд (1) 

где ср - удельная изобарная теплоемкость, X - теплопроводность, АН -
скрытая теплота фазового перехода, ^ - доля твердой фазы. 

Для расчета размера микроструктуры используется модель свободного 
роста дендритов при быстром затвердевании. [2]. В случае локального 
неравновесного массопереноса радиус вершины дендрита Я 
определяется формулой 

(2) 

где Г - коэффициент Гиббса-Томсона; о = 1/ 4п ; ^с - коэффициенты 
условия устойчивости; Т̂ ) - температура адиабатического затвердевания; 
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PT, PC - тепловое и концентрационное числа Пекле; C0 - начальная 
концентрация примеси; vS, vD - скорость движения фронта 
кристаллизации и диффузии соответственно; k - неравновесный 
коэффициент распределения примеси; m - наклон неравновесной линии 
ликвидуса. 

Расчет тепловых полей при лазерной обработке проводился на данном 
этапе без учета влияния процессов кипения и образования плазмы в зоне 
воздействия лазерного луча на поверхность и установления механизмов 
этих процессов. 

Программная реализация модели осуществлялась на высокоуровневом 
языке программирования Python с использованием пакета 
математических вычислений NumPy и пакета визуализации данных 
двумерной графикой MatPlotLib. 

Результаты численного моделирования для различных режимов 
движения лазерного луча с различной скоростью сканирования и расчета 
градиента температуры, а также расчет размеров кристаллической 
микроструктуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты моделирования теплового поля и расчета микроструктуры 

при лазерном воздействии 

Скорость 
движения 
лазерного 
луча, м/с 

Плотность 
мощности, 

Вт/м2 

Глубина оплавленной зоны, м Градиент 
темпера-
туры, К/м 

Размер микроструктуры, м Скорость 
движения 
лазерного 
луча, м/с 

Плотность 
мощности, 

Вт/м2 
эксперимен-
тальное [3] рассчитанное 

Градиент 
темпера-
туры, К/м 

эксперимен-
тальное [3] рассчитанное 

0,010 3,2-10-8 1,4-10-4 1,4-10-4 3,6-106 10-10-7 6,5-10-7 

0,042 6,3-10-9 5,2-10-5 5,1-10-5 1,2-107 7,4-10-7 5,4^10-7 

0,092 9,6-10-9 2,7-10-5 2,67-10-5 5,7-107 3,9-10-7 4,1-10-7 

0,142 3,2-10-1° 3,8-10-5 3,75-10-5 1,1-108 3,0^10-7 2,4^10-7 

Как видно из таблицы, полученные результаты находятся в хорошем 
соответствии с данными, полученными экспериментально [3]. 

1. Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д. Физика лазеров, лазерные технологии и методы 
математического моделирования лазерного воздействия на вещество. Урмуртский 
университет. 2011. 187 с. 

2. Galenko P.K., DanilovD.A. // Journal of Crystal Growth. 1999. №197. C. 992-1002. 
3. Галенко П.К., Харанжевский Е.В., Данилов Д.А. // Журнал технической физики. 

2002. Т. 72. С. 48-55 
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ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
В.А. Зайков, Г.Д. Ивлев, O.P. Людчик, И.М. Климович, 

А.И. Вишневский, О.В. Королик 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: valery48@tut.by 
Бинарные карбонитриды типа TiAlCN представляют собой новый 

класс материалов для формирования износостойких, упрочняющих и за-
щитных покрытий [1]. Импульсная лазерная обработка (ИЛО) является 
эффективным методом модификации свойств различных материалов, 
позволяющая улучшить их физические параметры в условиях высоко-
энергетического воздействия лазерного излучения. 

В настоящей работе изучено влияния ИЛО на структуру и элементный 
состав покрытий TiAlCN на кремниевых подложках. 

Исследуемые покрытия осаждались методом реактивного магнетрон-
ного распыления с предварительной очисткой и активацией поверхности 
подложек ионным источником типа «Радикал» [2]. ИЛО подготовленных 
образцов проводилась в экспериментальных условиях [3] с помощью ру-
бинового лазера, работающего в режиме генерации одиночных импуль-
сов излучения, длительностью 70 не по уровню 0,5. 

Элементный состав исследуемых покрытий до и после ИЛО изучался 
методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа с помо-
щью растрового микроскопа Hitachi S 4800 и датчика рентгеновского из-
лучения. Результаты измерений представлены в таблице. 

Таблица 
Элементный состав TiAlCN покрытий 

Содержание элементов в покрытии, ат.% до и после ИЛО. W=1,3 Дж/см2 

Ti Al N C O Si Cu 
22,5 20,9 31,0 22,9 1,3 1,0 0,4 
26,5 25,3 24,6 18,6 3,9 0,8 0,3 

Количественные соотношения элементов в покрытиях до и после ИЛО 
Al/Ti до - 0,93 после - 0,95 

(Al+Ti)/(N+C) до - 0,81 после - 1,20 

Результаты измерений показывают, что ИЛО практически не изменяет 
соотношение между металлами Al/Ti в покрытии, но в значительной сте-
пени уменьшает долю легких неметаллических компонентов (N и C). В 
результате отношение (Al+Ti)/(N+C) увеличивается от значения 0,81 до 
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1,20. Отметим, что при этом доля кислорода в покрытии растет, вслед-
ствие проведения процесса ИЛО на воздухе. 

Изменения в кристаллической структуре и фазовый состав TiAlCN по-
крытий исследовался методом комбинационного рассеяния света (КРС). 
Спектры КРС покрытий до и после отжига, а также их деконволюция с 
помощью лоренцианов на отдельные моды колебаний представлены на 
рис. 1. Установлено, что в результате проведения ИЛО интенсивность 
спектров КРС уменьшается с ростом плотности энергии. 

400 800 1200 К, см" 

Рис. 1. Спектр КРС поверхности TiAlCN покрытий 

Спектр КРС содержит 3 группы пиков. В диапазоне 200-400 и 
500-680 см-1 расположены пики, вызванные соответственно акустически-
ми (TA и LA) и оптическими (TO и LO) модами колебаний в кубической 
решетке (Ti,Al)(C,N)x, которая аналогична решетке NaCl или TiN. В об-
ласти 1340-1530 см-1 пики D и G соответствуют аморфному тетраэдриче-
скому углероду (a-C), причем доля фракции sp3 не менее 40 %. 

Как видно из рис. 1, интенсивность акустической моды колебаний 
выше, чем оптической. Это связано с высокой плотностью дефектов, вы-
званной дефицитом неметаллических атомов в кубической структуре и 
наличием дефектов, вызванных растворением алюминия в металлической 
подрешётке. После лазерного отжига происходит разделение TO и LO 
мод колебаний между 500 и 680 см-1, свидетельствующее о том, что ато-
мы углерода частично замещают атомы азота в неметаллической решётке 
и, соответственно, вносят вклад в оптическую моду колебаний. 
1. Xuhai Zhang, Jianqing Jiang, Zeng Yuqiao, // Surface & Coatings Technology. 2008. 

V. 203 P. 594-597. 
2. Климович И.М., Кулешов В.Н., Зайков В.А., и др. // Приборы и методы измерений. 

2015. Т. 6, № 2. С. 139-147. 
3. Ивлев Г.Д., Гацкевич Е.И. // Журнал технической физики. 2012. Т. 82, № 6. 

С. 69-72. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУР TiAlCN-TiAlN-Si 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ОТЖИГОМ 

В.А. Зайков, Г.Д. Ивлев, O.P. Людчик, И.М. Климович, 
А.И. Вишневский, C.B. Гусакова 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: valery48@tut.by 

Бинарный карбонитрид TiAlCN - новый материал с перспективными 
механическими свойствами [1], однако его электрофизические свойства 
практически не изучены. В настоящей работе нами исследовались струк-
турные превращения модифицированных тонких (до 600 нм) плёнок 
TiAlCN после воздействия наносекундного (70 не) излучения рубинового 
лазера [2] и изучены вольтамперные характеристики структур (ВАХ) ти-
па: зонд / TiAlCN (600 нм) / TiAl (20нм) / Si (пластина) / проводящая пас-
та / медное основание. Тестируемые образцы были приготовлены магне-
тронным распылением составной Ti-Al мишени в аргон-азотно-
ацетиленовой атмосфере с сопутствующим образованием на кремниевой 
подложке плёнки бинарного карбонитрида, с примерно одинаковым 
процентным содержанием Ti и Al. Плотность энергии облучения P си-
стемы TiAlCN/Si варьировалась в интервале 0,5 - 1,6 Дж/см2 при неодно-
родности лазерного пятна не выше ± 5%. 

Состояние облучённой поверхности и микроструктура поверхности 
исследовались методами растровой электронной микроскопии (РЭМ). 
РЭМ-микрофотографии в отраженных пучках электронов показывают, 
что поверхность исходного образца TiAlCN/Si является сплошной и 
гладкой. После лазерного отжига (рис. 1) поверхность имеет зернистую 
структуру с размером зерна 0,6-1,5 мкм. Зерна разделены тонкими про-
слойками (20-50 нм) с четкими темными границами. Зерна обладают 
ГЦК структурой (Ti,Al)(C,N), аналогичной решетке NaCl. 

Рис. 1. РЭМ-микрофотографии поверхности TiAlCN после лазерного отжига 
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Тонкие прослойки по границам зерен представляют собой а-С фазу 
углерода. Таким образом, можно утверждать, что после лазерной обра-
ботки покрытия Т!А1СЫ представляют собой зернистую структуру в 

о 

аморфной матрице углерода. При плотности мощности Р = 1,05 Дж/см 
на микрофотографии видны точечные светлые объекты с размерами 
50-120 нм. Как показывает энергодисперсионный рентгеновский микро-
анализ, эти светлые объекты представляют собой металлические вклю-
чения (Т1, Л1). 

Испытания на отрыв покрытия Т1Л1СЫ на кремнии показали, что ад-
гезия отожженных покрытий остается высокой, отслаивания покрытий 
Т1Л1СЫ не наблюдается. 

На рисунке 2 представлены ВАХ структур. До лазерной обработки-
ВАХ имеет нелинейный характер полупроводникового типа. Лазерный 
отжиг исходной структуры с увеличением плотности энергии до значе-
ния 0,8 Дж/см2 (рис.2, а) приводит к спрямлению ВАХ и уменьшению 
контактного сопротивления. При дальнейшем увеличении плотности 
энергии до значения 1,05 Дж/см ВАХ характеристики снова становятся 
нелинейными (рис. 2, б). 

Напряжение U, В Напряжение U, В 

Рис. 2. ВАХ структуры: зонд / Ti-Al-C-N / Ti-Al / Si / медное основание 

Таким образом установлено, что в диапазоне плотности энергии от 
0.65.- 0,80 Дж/см происходит спрямление ВАХ, а при дальнейшем уве-
личении плотности энергии до 1,05 Дж/см ВАХ снова становится нели-
нейной и носит полупроводниковый характер. Установлено, что при 
плотности энергии 0,80 Дж/см ВАХ приобретает омический характер с 
минимальной величиной контактного сопротивления равной 660 Ом. 
1. Xuhai Zhang, Jianqing Jiang, Zeng Yuqiao, //Surface & Coatings Technology. 2008. 

V. 203 P. 594-597. 
2. Ивлев Г.Д., Гацкевич Е.И. // Журнал технической физики. 2012. Т. 82, № 6. 

С. 69-72. 
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Л АЗЕРНО -ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК НАНЕСЕНИЯ 
НАНОПЛЕНОК С КОНТРОЛИРУЕМЫМ СОСТАВОМ 

1 1 1 2 В.К. Гончаров , М.В. Пузырев , Г.А. Гусаков , В.Ю. Ступакевич 
1 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 

Белорусского государственного университета, Минск 
2 Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: puzyrev@bsu.by 
Одной из основных областей применения тонкопленочных покрытий 

является микроэлектроника. В настоящий момент давнейшее развитие 
изделий электронной техники предполагает повышение рабочих частот 
этих изделий и увеличение плотности размещения в них элементов. 
Одной из проблем является уменьшение ширины контактов внутренних 
соединений. В технологическом процессе создания таких дорожек 
наиболее часто используется алюминий. Поэтому получение 
алюминиевых однородных покрытий является актуальной задачей. 
Одним из способов нанесения таких покрытий является лазерно-
плазменный метод. Этот метод имеет преимущество, так как можно 
получить плазму из любого вещества, и при осаждении покрытий в них 
нет неконтролируемых включений. 

Однако у этого метода есть недостаток. При определенных условиях 
воздействия лазерного излучения в эрозионный лазерный факел 
поступают частицы жидкокапельной фазы материала мишени. 

Для воздействия на мишень был использован YAG:Nd3+ лазер LS-2137 
фирмы Lotis-TII с длиной волны X = 1064 нм и длительностью импульса 
по полувысоте т = 20 не. Мишень устанавливалась под углом 45° к оси 
лазерного луча. Эксперименты проводились в вакууме при давлении 
остаточных газов ~10 Па. Мишень вращалась со скоростью 2 об/мин, 
чтобы предотвратить образование глубокого кратера на поверхности 
мишени, что может сказаться на пространственной форме эрозионного 
факела. 

Образование жидкокапельной фазы материала мишени в 
значительной степени зависит от плотности мощности лазерного 
излучения. Были найдены режимы нанесения пленок без жидких капель 
(рис.1). 

Для эффективного осаждения алюминиевых покрытий был предложен 
ионный источник, который состоял из лазерной мишени, 
воздействующего на нее лазерного излучения, подложки и сетки, 
расположенной между подложкой и мишенью. Подавая на сетку 
отрицательный потенциал по отношению к мишени можно получить 
поток частиц, состоящий только из ионов. Подавая на сетку 
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положительный потенциал по отношению к подложке, можно 
регулировать величину ионного потока (рис.2). 

А| 6 

15,0к\/х2,00к ЭЕси) 
(а) (б) 

Рис.1. Изображение поверхности осажденных пленок алюминия при 
средней плотности мощности воздействующего лазерного излучения 

2,5-108 (а), 14,Б408 Вт/см2 (б) 

1, м к с 

Рис.2. Зависимость тока на подложке от времени при 
различных плотности мощности воздействующего лазерного 
излучения 2,5х108 Вт/см2 и различных ускоряющих 
потенциалах между сеткой и подложкой (отрицательный 

потенциал на подложке): 1- 50 В, 2 - 200 В, 3 - 400 В 

Таким образом, технологические режимы нанесения плёнок можно 
регулировать отрицательным потенциалом на сетке по отношению к 
мишени, получая при этом потоки ионов; изменяя величину положи-
тельного потенциала на сетке по отношению к подложке, можно 
регулировать величину ионного потока на подложку. 

Использование источника ионов с регулируемой энергией даёт 
возможность комплексной обработки подложки. При больших скоростях 
ионов происходит травление поверхности подложки, при умеренных 
скоростях - создание псевдодиффузионного слоя и при уменьшении 
скорости ионов можно получать плёнки различной толщины с высокой 
адгезией. 
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КИНЕТИКА СВЕЧЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЦИНКА ПРИ 
ДВУХИМПУЯЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

К.Ф. Ермалицкая, Ф.А. Ермалицкий, Е.С. Воропай 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: ermalitskaia@gmail.com 
Элементный анализ методом атомно-эмиссионной спектроскопии, как 

при электрическом, так и лазерном возбуждении спектров, основан на 
регистрации интегральной интенсивности спектральных линии и постро-
ении на основании этих данных градуировочных графиков. Однако часто 
полученные экспериментальные точки на графиках зависимости относи-
тельной интенсивности спектральных линий от концентрации элементов 
в стандартных образцах не могут быть аппроксимированы ни прямой, ни 
экспонентой. В этих случаях говорят о влиянии «третьих» элементов, 
пространственной и временной неоднородности многокомпонентной 
плазмы. В большинстве случаев конкретные причины «нестабильности» 
аналитического сигнала остаются неизвестны [1]. 

Целью данной работы было создание экспериментальной установки и 
разработка комплекса методов, позволяющих исследовать кинетику све-
чения спектральных линий при двухимпульсном лазерном возбуждении. 
Использование сдвоенных лазерных импульсов, разделенных временным 
интервалом микросекундного диапазона, позволяет значительно повы-
сить аналитический сигнал при неизменной суммарной энергии и мощ-
ности излучения. Однако механизм роста относительной интенсивности 
не до конца изучен, в результате определить оптимальную величину ме-
жимпульсного интервала можно только эмпирически. 

Был разработан многоканальный регистратор кинетики свечений в 
диапазоне 0,05-1000 мкс, который позволяет измерять эмиссионные 
спектры исследуемых объектов через заданные интервалы времени от 
начала (окончания) лазерного, искрового или дугового импульсов. Для 
любой выбранной части спектральной линии измеряется форма кривой 
высвечивания во времени и производится вычисление констант затуха-
ния в 1- или 2-экспоненциальном приближениях. Регистратор представ-
ляет собой оптико-электронный блок, обеспечивающий прием анализи-
руемого излучения через волоконно-оптический световод, разложение 
излучения в линейный спектр с помощью дифракционного полихромато-
ра и последующее детектирование спектра линейным многоэлементным 
п.з.с.-фотоприемником. Функционирование п.з.с.-фотоприемника и об-
работка его сигналов организуется в специальном режиме временного 
стробирования [2]. 
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Были зарегистрированы спектры чистого металла цинка и специаль-
ной латуни типа ЛС при возбуждении эмиссионных спектров сдвоенны-
ми лазерными импульсами с энергией 50 мДж каждый, межимульсным 
интервалом 3 мкс; регистрация кинетики начиналась через 1 мкс после 
прихода на поверхность образца 2 импульса, шаг регистрации кинетики -
3 мкс. Кинетика интенсивности спектральной линии цинка X = 491 нм 
(спектральная линия наиболее часто используемая при построении гра-
дуировочных графиков для количественного нализа сплавов на медной 
основе) при регистрации спектров чистого цинка и латуни ЛС с различ-
ными значениями временного интервала между сдвоенными лазерными 
импульсами приведена на рис. 1 

t, мкс 

Рис. 1. Кинетика интенсивности спектральной линии цинка X = 491 нм при 
регистрации спектров чистого цинка и латуни ЛС 

Полученные различия в кинетиках интенсивностей спектральной ли-
нии цинка X = 491 нм при возбуждении эмиссионных спектров чистого 
металла и многокомпонентного сплава указывают на различный характер 
эволюции одно- и многокомпонентной абляционной лазерной плазмы. 
Так при двухимпульсной абляции чистого металла кинетика интенсивно-
сти спектральной линии цинка (за исключением первых 5 мкс) описыва-
ется экспоненциальной зависимостью. В многокомпонентной плазме из-
за различия скоростей разлета элементов и значительной температурной 
неоднородности имеет место дополнительное возбуждение, что приводит 
к отклонению кинетики интенсивности от экспоненциального вида [3]. 
1. Кремерс Д., Радзиемски Л. Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия. -

Москва: Техносфера, 2009. - 360 с. 
2. Воропай Е.С., Гулис И.М. Ермалицкая К.Ф. и др // Приборы и техника экспери-

мента. 2016. № 4, С. 154-155. 
3. Voropay Y.S., Ermalitskaia K.F. // European Physics Journal D. 2011. Vol. 64. 

P. 453-458. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ КОНДЕНСАЦИИ В АБЛЯЦИОННЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ ФАКЕЛАХ МЕТАЛЛОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ 

ДАВЛЕНИИ 
К.В. Козадаев 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: kozadaeff@mail.ru 

В работе [1] продемонстрирована возможность адаптации модели 
Анисимова-Лукьянчука для описания общих процессов каплеобразова-
ния в абляционных лазерных факелах металлов при атмосферном давле-
нии. Несмотря на кардинальные расхождения в протекании финальной 
стадии процесса конденсации для рассмотренных практических случаев, 
модель Анисимова-Лукьянчука при условии соответствующей доработки 
дает в целом хорошее согласие с экспериментальными данными, даже в 
отсутствии подгоночных параметров. Целью настоящей работы является 
исследование возможности описания кинетики конденсации лазерных 
абляционных факелов в условиях нормальной атмосферы при использо-
вании основных положений модели Анисимова-Лукьянчука. 

Согласно модели Анисимова-Лукьянчука [2] кинетика конденсации 
факела определяется поведением функций: x(t) = g(t)v(t) на интервале 
времени от момента «впрыскивания зародышей» до момента их «закал-
ки», где x(t) - степень конденсации пара в факеле, g(t) - размер кластера-
капли в атомах, a v(t) - количественная доля зародышей, соотнесенная с 
общим числом атомов пара. Соответственно для скорости конденсации 
имеем: 

d x ( t ) - g(t) V + v(i) ̂ , Xt 0 (1) сИ сИ (И 
Скорость образования «жизнеспособных» зародышей (нуклеации) и 

скорость роста кластера могут быть оценены на основании решения 
дифференциальных уравнений [2]: 

dv(t) 
dt 

= V (1 - x(t))p(t) exp 
T (t)0(t) 

v - 0, 

dg(t) 
dt = K g (t)2/3VT(0 (1 - x(t))p(t)]l - exp q (0(t) - ag ( t ) - 1 / 3 ) 

T (t) 

(2) 

(3) 
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где р(/), Т(/), 0(/) - временные зависимости плотности, температуры и 
степени переохлаждения факела соответственно, а к0у, кё, Ту, а - расчет-
ные параметры. 

Численное решение дифференциальных уравнений (2) в (3) примени-
тельно к ЭЛФ металла для центра факела позволяет получить типичные 
ременные зависимости для у(1) и приведенные на рисунке 

Рис. - Зависимости моделируемых величин для центра факела: (c) v(i) ; (б) g(t) 

В [3] рассмотрен пример аналогичного численного моделирования 
для расширения абляционных факелов Si, Ge и C в вакуум. Согласно 
этим данным после «впрыскивания зародышей» их количество (функция 
v(l)) практически не изменяется, при этом происходит рост их размеров в 
2-3 раза за счет положительного баланса налипания-испарения атомов 
на поверхность зародышей, соответственно в сопоставимое раз возраста-
ет значение x(t). В результате «закалки» эти процессы приводят к фор-
мированию 1013-1014 кластеров со средними размерами 2-4 нм в зависи-
мости от типа материала. 

Полученные значения характерных размеров сконденсировавшихся 
кластеров, а также динамики их роста находятся в хорошем соответ-
ствии с данными моделирования [3], а также экспериментальными дан-
ными [4]. 

1. Козсдсев К.В. // КЭ. 2016. № 1. С. 16-22. 
2. Анисимов С.И., ЛукьянчукБ.С. // УФН. 2002. № 3. С. 301-333. 
3. Luk'yanchukB.S. et al. // Proc. SPIE. 1999. № 3618. P.434-452. 
4. Marine W., Luk'yanchuk B., Sentis M. // Le Vide Sci. Tech., Appl. 1998. № 288. 

P.440-458. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ОБРАЗЕЦ ИЗ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА, НАХОДЯЩИЙСЯ 

В ЖИДКОСТИ 
C.B. Васильев, А.Ю. Иванов, Е.О. Семенчук 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru 
Излучение рубинового лазера ГОР-ЮОМ, работавшего в режиме 

свободной генерации (длительность импульса т ~ 1,2 мс), пройдя через 
фокусирующую систему, направлялось на образец, располагавшийся в 
кювете с водой. Диаметр полученного таким образом пятна излучения 
варьировался в ходе экспериментов от 1 до 2 мм. Для изучения 
пространственной и временной эволюции зоны лазерного разрушения в 
ходе воздействия ЛИ на образец использовался метод скоростной 
голографической киносъемки. Образец помещался в одно из плеч 
интерферометра Маха-Цендера. Интерферометр освещался излучением 
второго рубинового лазера. Длительность импульса излучения 
зондирующего лазера составляла ~ 400 мкс. Селекция поперечных мод 
зондирующего лазера осуществлялась диафрагмой, помещенной внутрь 
резонатора, а продольных - эталоном Фабри-Перо, использовавшимся в 
качестве выходного зеркала. Зондирующее излучение направлялось в 
коллиматор, позволявший получать параллельный световой пучок 
диаметром до 3 см, что позволило наблюдать за развитием зоны 
разрушения. Интерферометр был состыкован со скоростной 
фоторегистрирующей камерой СФР-1М. Скоростная камера работала в 
режиме лупы времени. Полученные отдельные кадры голограмм 
обеспечивали временное разрешение не хуже 0,8 мкс (время экспозиции 
одного кадра) и пространственное разрешение по полю объекта 
« 50 мкм. 

Динамика лазерного разрушения образца из ПММА, окруженного 
водой принципиально отличается от картины, наблюдаемой при 
окружении мишени воздухом, находящимся в «нормальных» условиях 
(температура ~ 300 К, давление ~ 105 Па) [1]. На поверхности облуча-
емого образца образования макроскопической (видимой) зоны 
разрушения первоначально не наблюдается. Лазерное излучение 
беспрепятственно проходит вглубь образца и поглощается на 
неоднородностях материала, как при лазерном пробое в стекле. В 
результате внутри образца возникает и увеличивается в размерах 
видимая зона разрушения. 
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15 

Рис. 1. Временные зависимости размеров каверн и кратера, образовавшихся под 
действием лазерного излучения на нечерненый образец из ПММА, расположенный 

в жидкости 

На рисунке 1 приведены временные зависимости размеров каверн и 
кратера, образовавшихся под действием лазерного излучения на образец 
из ПММА, расположенный в жидкости. Видно, что кратер на его 
поверхности не образуется, зато внутри образца на неоднородностях 
(дефектах) образуются каверны. При этом сначала каверна образуется на 
большем по размерам, но более удаленном от фронтальной поверхности 
дефекте. После развития зоны разрушения на базе меньшего по размерам 
первоначально, но более близкого к фронтальной поверхности дефекта, 
увеличение размеров «удаленной» каверны прекращается: происходит ее 
экранировка. После выхода «близкой» каверны на поверхность 
начинается развитие кратера. 

1. Васильев С.В., Иванов А.Ю., Недолугов В.И.П Квантовая электроника. 1994. Т. 21, 
№ 4. С. 324-328. 
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До настоящего времени одной из важных проблем, стоящих перед 

наукой и техникой, продолжает оставаться переработка жидких радиоак-
тивных органических отходов (ЖРО), отработанных экстракционных 
смесей, содержащих радиоактивные нуклиды, которые хранятся в емко-
стях и несут потенциальную угрозу окружающей среде. Настоящее ис-
следование проведено в аспекте решения проблем утилизации отходов. 

Ионы уранила могут служить на свету либо окислителями, либо сен-
сибилизаторами реакции окисления другими окислителями, в частности 
молекулярным кислородом (автоокисление). Из-за наложения этих двух 
процессов в случае наличия доступа воздуха к системе фотохимия про-
цесса может быть изменчива. Следует отметить, что в связи с тем, что в 
составе ЖРО наибольшая концентрация приходится на такие элементы 
как Na, Al, Fe, Ca, K, из которых ионы Fe являются тоже очень сильными 
окислителями, фотохимия процессов еще более усложняется. 

Нами с использованием спектров электронного поглощения проанали-
зировано влияние сильных окислителей (кислорода воздуха и ионов же-
леза Fe (3+)) на процессы фотохимического образования комплексов 
урана и полимеризацию продуктов окисления ацетона. Объектами ис-
следования были растворы уранилперхлората в ацетоне (2,5 мл 0,45 М 
УПХА) с добавлением хлоридов трехвалентного железа (125 мкл 1 % 
раствора FeCl3 в воде) (1, 2). В качестве модельной системы для сравне-
ния использовали раствор 2,5 мл 0,45 М УПХА + 125 мкл 1 % раствора 
CaCl2 в воде (3, 4). 

Регистрацию спектров электронного поглощения анализируемых рас-
творов в области 335-1000 нм осуществляли на автоматическом спек-
трофотометре ПВА (производитель СП «Солар ТИИ»). 

Облучение проводили светодиодом мощностью 5 мВт на длине волны 
430 нм в герметичных кюветах с доступом воздуха (1 и 4), и без доступа 
(2 и 3). Результаты обработки спектров приведены на рисунке 1. 

Сравнение спектров (рис. 1, а) свидетельствует о различии видов об-
разующихся комплексов четырех- и пятивалентного урана и их коорди-
национного окружения. В системах 3 и 4 (модельная система с ионами 
кальция) при облучении в области спектра 620-650 нм появляются новые 
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сильные полосы, принадлежащие комплексам четырех и пятивалентного 
урана. 

В системах 1 и 2 слабая полоса 620 нм при облучении в течение 1,0 -
1,5 часа появляется на фоне сильного увеличения поглощения продукта-
ми поликонденсации ацетона. При увеличении времени облучения до 2-х 
и более часов она практически исчезает на фоне сильного поглощения 
света продуктами поликонденсации, что сопровождается потемнением 
раствора и увеличением его вязкости. Зависимость изменения оптиче-
ской плотности растворов на длине волны 620 нм от времени облучения 
систем представлена на рис. 1, б. 

Рис. 1. (а) - спектры электронного поглощения; (б) - зависимость изменения 
оптической плотности растворов от времени облучения систем 

Очевидно, что характерной особенностью реакций ионов уранила на 
свету с присутствующими в растворе органическими соединениями яв-
ляется сочетание процесса прямого фотохимического окисления органи-
ческих соединений ионами уранила с одновременным сенсибилизиро-
ванным разложением органического соединения, при котором ионы 
и ^ 1 ) остаются без изменений. 

Окислительно-восстановительные процессы в водных растворах урана 
становятся более понятными при использовании системы уровней по-
тенциалов. Среди ионов урана нет таких сильных окислителей, которые 
были бы способны разлагать воду с выделением кислорода. Например, из 
сравнения потенциала пары и022+ /и4+ (+0,58 В) со стандартным потен-
циалом системы Fe3+/Fez+ (+0,77 В) ясно, что последняя система обладает 
более высокой окисляющей способностью, чем система и02 + /и4+. Сле-
довательно, ионы Fe (3+) способны окислять и (4+) до шестивалентного 
состояния. Потенциал пары UO2Z+ /и4+ никогда не реализуется в водном 
растворе из-за сильно выраженной неустойчивости U(V) по сравнению с 
реакцией его диспропорционирования. 

Из этого следует, что введением дополнительно к основному ЖРО не-
больших количеств электролитов иной природы может повлиять на из-
менение фотохимических свойств системы, деликатно смещая равнове-
сие в нужном для утилизации ЖРО направлении. 
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Наноструктурированное состояние способно придать материалу ряд 

новых оптических и электрофизических свойств, которые могут про-
явиться в процессе его взаимодействия с электромагнитными полями, 
электрическими зарядами или элементарными возбуждениями. При этом 
оптический отклик наноструктурированного материала на электромаг-
нитные воздействия может существенно зависеть не только от значений 
его оптических постоянных, но и от формы структурных элементов. 

Нами разработана методика изготовления лабораторных образцов 
плазмонных материалов с ориентированными цилиндрами из много-
слойных роллов. Она включает несколько этапов, среди которых можно 
выделить отработку технических конструкций и технологических режи-
мов получения металлодиэлектрических покрытий термическим испаре-
нием в вакууме на тонкопленочных подложках из полиэтилена, форми-
рование из планарных систем «полиэтиленовая пленка-многослойное 
покрытие» цилиндрических роллов, размещение и фиксация системы та-
ких вертикально ориентированных роллов на поверхности полимерной 
подложки. 

На рис. 1, а приведены спектры пропускания наноструктур (Ag-
Na3AlF6)6Ag, полученных последовательным термическим испарением в 
вакууме Ag и Na3AlF6 на подложки из кварца (кривая 1) и полиэтилена 
(кривая 2). В данных наноструктурах плотноупакованные монослои на-
ночастиц Ag со средним размером d ~ 5 н м и поверхностной концентра-
цией с5 ~ 0,5 разделены четвертьволновыми относительно длины волны 
Х0 максимума полосы поверхностного плазмонного резонанса поглоще-
ния (ППРП) слоями Na3AlF6 (Х0 = 490 нм). Из рис. 1, а видно, что в обеих 
системах в спектральной области Х ~ 400-600 нм сформирована интен-
сивная полоса ППРП (фотонная запрещенная зона), а в длинноволновом 
диапазоне Х > 1400 нм достигается высокая прозрачность Т > 70 %. 

На рис. 1, б приведены спектры пропускания размещенных на поли-
этилене систем вертикально ориентированных цилиндрических роллов, 
сформированных на основе представленных на рис. 1, а наноструктур 
(Ag-Na3AlF6)6Ag. Высота многослойных цилиндров (роллов) составляет 
~ 2 мм, диаметр - 0,5-1,0 мм. Как видно из рис. 1, б, для набора много-
слойных вертикально ориентированных цилиндров, содержащих такую 
же металлодиэлектрическую систему (Ag-Na3AlF6)6Ag, интенсивная по-
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лоса ППРП в диапазоне длин волн 400-800 нм не наблюдается. Практи-
чески неселективное ослабление излучения в этом спектральном диапа-
зоне возрастает при увеличении количества цилиндрических элементов, 
приходящихся на единицу поверхности полиэтиленовой подложки (кри-
вые 1-3). 

л, нм 
( а ) (б) 

Рис. 1 (а). Спектры пропускания наноструктур на подложках из 
кварца (1) и полиэтилена (2). Ag: ё~ 5нм, п ~ 0,45. Толщина слоев ~ 80 нм; 

(б). Спектры пропускания пленки полиэтилена толщиной 20 мкм и размещенных 
на полиэтилене систем вертикально ориентированных цилиндрических роллов 

(кривые 1-3) 

Различия в спектральных характеристиках двух типов систем, вероят-
но, связаны с тем, что при формировании композитных мезоскопических 
неоднородностей, включающих в свой состав плазмонные наночастицы 

их характеристики рассеяния и поглощения определяются эффек-
тивным комплексным показателем преломления, мнимая часть которого 
для композитной среды значительно выше, чем для серебра [1]. В ре-
зультате в композите ухудшаются условия проявления плазмонного ре-
зонанса и вместо полосы ППРП наблюдается характеристика ослабления 
отрезающего типа. Дополнительный селективный отклик таких систем 
на электромагнитные воздействия можно ожидать в терагерцовом диапа-
зоне. 

На основе комбинированной модели эффективной среды и VIEF-
формализма нами также разработана модель взаимодействия оптическо-
го излучения с цилиндрическими многослойными элементами, содержа-
щими плазмонные наночастицы. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ 
(грант Ф16В2-003). 

1. Понявина А.Н., Качан С.М., Целеш Е.Е. // ЖПС. 2012. Т. 79, №5. С. 765-773. 
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В настоящее время исследования возможности управления молеку-

лярными процессами, разрывами и формированием химических связей, с 
помощью ультракоротких лазерных импульсов пико- и фемтосекундной 
длительности сформировались в новое направление - фемтохимия [1]. 
Развитие этих исследований позволяет глубже понять основы молеку-
лярных процессов, обеспечить более эффективный синтез химических 
веществ, избавиться от нежелательных продуктов реакций, организовать 
новые пути протекания реакций и сформировать соединения, которые не 
осуществимы традиционными методами [1-3]. 

В данной работе представлены результаты дальнейших исследований 
возможностей управления процессами фотофрагментации и соотноше-
нием продуктов распада с помощью последовательности мощных фем-
тосекундных импульсов инфракрасного диапазона. Акценты исследова-
ния поставлены на анализе пространственно-временных процессов фо-
тофрагментации ионов и перепутывании электронной и ядерной дина-
мик. Такое перепутывание возникает как результат одновременно проис-
ходящих электронных переходов между основным и нижними возбуж-
денными электронными состояниями, сопровождающихся распростра-
нением колебательных волновых пакетов в каждом из электронных со-
стояний. Отметим, что электронные переходы при этом происходят од-
новременно в широком диапазоне меж ядерных расстояний. 

На основе квантового описания процессов фотофрагментации ионов 
путем численного решения системы уравнений Шредингера [4-6] иссле-
дованы возможности управления продуктами распада и эффективностью 
фотофрагментации в случае воздействия на ион DCl+ интерференцион-
ного поля EL(t) двух сдвинутых по времени УКИ с длительностями им-
пульсов tpk, центральными частотами юк и несущими фазами фк [5, 7]. 
Оба импульса линейно поляризованы параллельно оси иона. Волновые 
функции 4j(r,t) основного и двух возбужденных электронных состояний 

9 9 9 

иона (j = X П, 2 П, 3 П [4]) представлены на эквидистантной простран-
ственной сетке r = {r1, r2 rN}, r1 = 1.5ao, Ar = r—ri+1= 0.02ao, число 
точек N = 2k варьируется в области значений 4096 < N < 32 768, где r 
расстояние между D и Cl. В типичных случаях использовался шаг по 
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времени ~ 0.01 фс. В качестве начального состояния выбрано основное 
колебательное состояние в основном электронном состоянии. Продукты, 
формируемые в возбужденных электронных состояниях в каждый мо-
мент времени, определялись на расстоянии диссоциации (ro = 10 ao) 
иона I Yy (r > ro, to) |2. В основном электронном состоянии Х2П определя-
лись населенности всех колебательных состояний путем проекции 
Y1(r,t) на собственные колебательные состояния %v (r) и продиссоцииро-

о 

вавшая часть, как разность заселенности состояния Х П и его колеба-
тельных уровней. 

Оптимизация процесса фотофрагментации основана на том, что фор-
мирующееся интерференционное поле двух УКИ зависит от задержки 
между импульсами и несущей фазы каждого из них. Их совместное вли-
яние проявляется в формировании процесса из переходного состояния 
колебательного волнового пакета, сформированного первым УКИ. К 
началу второго УКИ этот волновой пакет, движущийся в определенной 
пространственной зоне и локализованный в окрестности энергий не-
скольких колебательных состояний, определяет новые начальные усло-
вия в момент начала действия второго импульса. Это приводит к суще-
ственной зависимости молекулярной динамики от времени задержки 
второго импульса и его несущей фазы и заметно усложняет колебатель-
ную динамику волновых пакетов в каждом из электронных состояний, 
индуцируя переходы между ними в широком диапазоне координат от 
почти равновесного состояния ядер до состояния практически полной 
диссоциации [6-8]. При больших задержках между импульсами наблю-
дался эффект формирования ионов в противофазе [6]. 

Нами продемонстрировано, что применение двух сдвинутых по вре-
мени когерентных лазерных импульсов является мощным инструментом, 
обеспечивающим дополнительные возможности управления процессами 
возбуждения и фотофрагментации, приводящим к перемешиванию про-
цессов электронной и ядерной динамики [6, 7] и позволяет эффективно 
управлять процессом фотоиндуцированной диссоциации и реализовы-
вать оптимальную динамику фотофрагментации. 

1. Zewail A.H. / /J . Phys. Chem. 2000. V. 104, P. 5660-5694. 
2. Саркисо О.М.,Уманский. С.Я. //Успехи химии. 2001. Т.70, №6. С. 515-385. 
3. Rice, S., Zhao M Optimal Control of Molecular Dynamics. N. Y.: Wiley, 2000. 437 p. 
4. KorolkovM.V., WeitzelK-M. // J. Chem. Phys. 2005. V.123, P. 164308. 
5. Korolkov M.V., Weitzel K-M. // Chem. Phys. 2007. V. 338, P. 277. 
6. Korolkov M.V, Weitzel K-M. / / Chem. Phys. Lett. 2010. V. 487, P. 209. 
7. Korolkov M.V, Weitzel K-M. // Z. Phys. Chem, 2011. V. 225, P. 1073-1088. 
8. Su Q., Han Y., Cong S. / /J . Chem. Phys. 2013. V. 138, P. 024304. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МОРФОЛОГИЯ ПЛЕНОК 
FILMTRONICS, ОБЛУЧЕННЫХ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ 

1 2 2 А.В. Леонтьев , Н.А. Крекотень , Д.Е. Ещик 
1 Белорусский государственный университет, Минск 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» Филиал «Белмикросистемы», Минск 

В настоящей работе рассматривается влияние ионного облучения на 
оптические свойства и морфологию кремнийорганических пленок, ши-
роко используемых в современной микроэлектронике для планаризации 
поверхности и ряда других практически важных применений. Для экспе-
римента использовали продукт фирмы «FILMTRONICS» (SOG SF) серии 
метилсилоксанов, содержащий 10-15 вес % CH3 групп, связанных с ато-
мами кремния. Пленки наносились на кремниевые подложки методом 
центрифугирования. Полученные образцы облучались протонами, иона-

13 2 16 2 
ми гелия и азота дозами в диапазоне от 1x10 см- до 5x10 см - . 

Коэффициенты преломления и поглощения определялись при помощи 
компенсационного лазерного эллипсометра ЛЭФ-3М с использованием 
высокоточной 4-зонной схемы измерения при трех углах падения 
(69°,70° и 71°) лазерного луча (X = 0,6328 мкм) на образец. Для решения 
обратной задачи эллипсометрии использовалась программа Ellips [1]. 
Спектральные измерения проводились на эллипсометре Uvisel 2 (Horiba), 
диапазон (200-2100 нм), который позволяет проводить измерения на 
многослойных структурах (до 30 слоев). 

Данные лазерной и спектральной эллипсометрии показали, что облу-
чение пленок FILMTRONICS выше перечисленными ионами позволяет 
увеличить величину показателя преломления n на 10-20 % в зависимо-
сти от типа используемых ионов, их энергии и дозы. 

Результаты исследования облученных пленок методом просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ) показали наличие областей, 
содержащих трещины и выделений, количество которых по площади 
сильно варьируется. Примерный состав полученных пленок, определен-
ный с использованием спектрометра Princeton Gamma-Tech, приведен 
ниже на рис. 1. 

На рис. 2 и рис. 3 видны области трещин на поверхности облученной 
пленки, связанные с выходом газов из объема образца, что может при-
водить к повышению коэффициента экстинкции пленок и снижает их ка-
чество. 
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Element Wt% At% 
S i 5 6 . 2 7 4 0 . 5 6 

O 3 3 . 9 9 4 3 . 0 2 

C 9 . 7 4 1 6 . 4 3 

Total 100.00 100.00 

Рис. 1. Примерный состав исследуемых пленок SOG 

Протяженность областей локализации трещин варьируется от 500 нм 
до 1мкм. Длина трещин в данных областях изменяется в пределах от 100 
до 800 нм и имеют ширину до 30 нм. Количество избыточных газов 
можно снизить изменением условий предварительной термообработки. 

Рис.2. ПЭМ-микрофотографии от об- Рис. 3. ПЭМ-микрофотографии от об-
разца пленки SOG, облученной ионами разца пленки SOG, облученной ионами 

гелия (Е = 1 МэВ, D = 5х 1015см-2) гелия (Е = 1 МэВ, D = 1 х 1016см-2) 

Таким образом, при облучении протонами, ионами гелия и азота 
наблюдается рост коэффициентов преломления и экстинкции исследо-
ванных пленок. Наличие областей локализации трещин свидетельствует 
о необходимости изменений условий предварительной термообработки 
образцов или снижении плотности тока пучка ионов на мишень. Данный 
эффект отличен от определения понятия блистеринга, так как трещины 
формируются газами, образующимися при деструкции образца. 

1. Белявский Д.И., Леонтьев А.В., Леоньев Ю.А., Крекотень Н.А. // Электроника-
инфо. 2016, № 8. С. 58-63. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛАЗЕРНО-
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ В ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 

ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Е.В. Вишневская, О.О. Людчик, Ю.О. Людчик, В.Н. Михей 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: lyudchik@bsu.by 

В последние 5 лет появились первые публикации, посвященные раз-
работке лазерных методов записи информации внутри прозрачных мате-
риалов, которые потенциально обладают достаточно высокой плотно-
стью записи [1]. В известных источниках предлагаются методы, основан-
ные на изменении поляризации света, проходящего через массивы мик-
ропробоев. Для считывания информации, записанной таким способом, 
требуется специализированное высокоточное оборудование. 

В настоящей работе продолжено изучение метода записи информации 
внутри прозрачных материалов с использованием явления лазерного 
пробоя и прецизионной лазерной обработки, для считывания которой 
можно использовать простейшее оптическое оборудование [2, 3]. 

После детального изучения явления лазерного пробоя нами было 
установлено, что микродефект имеет несимметричную структуру, пред-
ставляющую собой протяженный объект сложной формы, близкой к эл-
липсоиду, с системой микротрещин. Внешний вид типичного микроде-
фекта, сфотографированного в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях, приведен на рис. 1, а, б. 

И г 
а) б) 

Рис. 1. а) - вид микродефекта сверху, б) - вид микродефекта сбоку 

В экспериментах для формирования микродефектов внутри стекла 
была использована установка ELS-02M, позволяющая создавать различ-
ные по размеру области микропробоя в зависимости от энергии лазерно-
го импульса. Пространственная несимметричность лазерного пробоя, а 
также возможность управлять его размером легли в основу записи ин-
формации. 

242 

mailto:lyudchik@bsu.by


В работе реализованы и проанализированы два способа записи и коди-
рования информации, а также разработан алгоритм ее считывания. 

Первый основан на ориентации области микропробоя. Поворот мик-
родефекта позволяет получить три различных устойчивых состояния. 
Вертикально расположенному дефекту можно присвоить состояние «1», 
горизонтально расположенному - состояние «2», а дефекту, сформиро-
ванному перпендикулярно первым двум - состояние «3» 

Таким образом, информация записывается в закодированном виде 
(числа 1, 2, 3) в зависимости от местоположения и ориентации областей 
лазерного пробоя внутри стекла. 

Второй способ записи основан на различии в размерах микродефектов 
при их одинаковой ориентации. Для трех энергий лазерного импульса 
формируются устойчивые области пробоя, заметно различающиеся по 
размеру. Дефектам, расположенным в порядке возрастания размеров, 
присваиваются состояния «1», «2» и «3», соответственно. 

Таким образом, в первом и втором методе каждой заданной области 
внутри прозрачного материала, содержащей микродефект, может быть 
присвоено три различных состояния. 

Учитывая малый размер микродефектов, алгоритм считывания осно-
вывается на послойной регистрации массивов дефектов, наблюдаемых в 
оптический микроскоп с необходимым разрешением. 

Далее проводится процедура автоматического присвоения заданным 
областям пространства одного из трех вышеописанных состояний. На 
основе полученных результатов выстраивается многомерная матрица за-
кодированной информации в системе от «1» до «3». 

Для последовательного считывания информации и перевода ее в циф-
ровой код было разработано приложение, позволяющее преобразовывать 
графическую информацию, полученную путем регистрации микродефек-
тов в соответствующую матрицу состояний. Программа включает в себя 
два основных блока. Вначале программа обрабатывает первичные изоб-
ражения микродефектов и преобразует их в бинаризированные изобра-
жения. Второй блок осуществляет преобразование полученного бинари-
зированного изображения микродефектов в цифровой код на основе рас-
познавания областей микропробоев нейронной сетью. 

Разработанная система записи и считывания информации успешно 
апробирована на тестовых образцах стекла с массивами микропробоев. 
1. Zhang J., Gecevicius M., Beresna M. // Phys. Rev. Lett. 2014. № 112. 
2. Делоне Н.Б.. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. М.: Наука, 1989. 
3. Вишневская Е.В., Людчик О.О., Людчик Ю.О., Михей В.Н..// Квантовая электрони-

ка: Матер. 10-й Междунар. конф. Мн.:БГУ, 2015. С. 121. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ФОТОННОЙ СУШКИ ТОКОПРОВОДЯЩИХ 
КРАСОК НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНОЙ КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ 
А.А. Рыжевич1, Т.А. Железнякова1' 2, А.Г. Мащенко1, А.Г. Смирнов1, 

3 3 А.Я. Гореленко , М.П. Захарич 
1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 

Белорусский государственный университет, Минск 
3 Республиканское научно-техническое унитарное предприятие 

«КРИПТОТЕХ» Департамента государственных знаков Министерства 
финансов Республики Беларусь, Минск 
E-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 

Для проведения экспериментальных исследований в рамках научно-
исследовательской работы «Фотонная сушка токопроводящих красок. 
Шифр «ФСТК» по договору № 531 «ФСТК» от 20 апреля 2016г. была 
скомплектована и смонтирована экспериментальная установка на основе 
мощной импульсной ксеноновой лампы. Компоновка установки показана 
на рис. 1. Экспериментальная установка для исследования процессов 
ФСТК собрана по модульному принципу на колесном шасси 1. На 
верхней огражденной полке закреплен блок питания 2 типа БПЛ 66/33У 
или БПЛ 75/33У. Ниже внутри каркаса шасси установлена подвижная 
рама 3, к которой регулировочными шпильками прикреплен излучатель 
4, содержащий ксеноновую лампу. Под излучателем на выносных 
кронштейнах установлен электромеханический позиционер (ЭМП) 5, 
содержащий блок питания и управления 5.1, оптический рельс 5.2, 
универсальную каретку 5.3 и реверсивный двигатель 5.4. На нижней 
полке установлен двухконтурный блок охлаждения 6 типа вода-вода, 
осуществляющий прокачку дистиллированной воды через излучатель 4 
с ксеноновой лампой. 

С целью увеличения КПД излучателя для него был изготовлен 
светоотражающий кожух, состоящий из двух слоев листового металла 
(верхний, корпусный, из нержавеющей стали, а нижний - отражающий, 
из шлифованного алюминиевого сплава). Благодаря наличию отража-
ющего кожуха выход излучения в направлении образца увеличивается 
более, чем в 2 раза. Параллельно кожух выполняет также и защитные 
функции (защита органов зрения от мощного светового излучения, 
защита от разлетания осколков при возможном взрыве лампы с разруше-
нием трубки из кварцевого стекла, защита трубки от оседания пыли и 
возможных механических повреждений). 
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Рис. 1. Компоновка экспериментальной установки 
(пронумерованные позиции названы и/или описаны в тексте) 

Созданная экспериментальная установка генерирует импульсы 
электромагнитного излучения с энергией 75 Дж и с частотой следования, 
дискретно задаваемой блоком питания: 1, 3, 5, 10, 25, 50 Гц. Скорость 
перемещения каретки ЭМП зависит от коэффициента редукции 
используемого двигателя. Оптимальным при полученных энергетиче-
ских характеристиках излучателя был признан двигатель, обеспечива-
ющий скорость перемещения каретки 12 см/мин. 

Под действием оптического излучения импульсной ксеноновой лампы 
происходили процессы нагревания и сушки токопроводящей краски на 
образцах, перемещаемых под излучателем с помощью ЭМП. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ 

КРАСОК 
1 1 1 2 А.А. Рыжевич , А.И. Митьковец , Т.А. Железнякова ' , 
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Для проведения исследований в рамках научно-исследовательской 
работы «Фотонная сушка токопроводящих красок. Шифр «ФСТК» по 
договору № 531 «ФСТК» от 20 апреля 2016 г. была проведена 
комплектация, сборка, наладка и тестирование экспериментальной 
установки для исследования процесса лазерной фотонной сушки 
токопроводящих красок (ТК) на основе частотного твердотельного 
лазера, генерирующего на длинах волн 1,06 мкм и 0,532 мкм, а также 
непрерывно перестраиваемого посредством сапфир -титановой приставки 
в двух спектральных диапазонах 350 - 500 нм и 700 - 1000 нм. 

Схема собранной установки представлена на рис. 1. Исследуемые 
образцы размещаются на подвижном столике системы позициони-
рования (9), снабженном реверсивным электродвигателем, частота 
вращения которого регулируется напряжением, подаваемым на его 
обмотки стабилизированным источником питания (10). Система 
позиционирования позволяет поступательно перемещать образец с 
постоянной скоростью в плоскости, перпендикулярной направлению 
распространения лазерного пучка, с возможностью регулировки 
скорости перемещения. С помощью светоделительной пластинки (3) 
часть излучения генерации лазера отводится на пироэлектрический 
приемник измерителя энергии фирмы Ophir (11) для контроля плотности 
мощности излучения падающего на образец. Рассеивающая линза (4) 
опционально используется для изменения плотности мощности 
облучения. С помощью фотоприемника ФП 150А (6) и осциллографа 
Tektronix TDS 3052B (7) осуществляется контроль длительности 
вспышки при воздействии излучения на образец. Устройство (8) служит 
для удаления продуктов, образующихся при сушке, спекании или 
абляции с поверхности исследуемого образца. 
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1 2 3 4 5 7 

12 11 10 9 

Рис. 1. Схема установки: 1 - лазерный излучатель; 2 - держатель фильтров; 
3 - светоделитель; 4 -рассеивающая линза; 5 - поворотное зеркало; 6 - фотодиод; 
7 - осциллограф; 8 - устройство отвода продуктов сушки и абляции; 9 - подвижной 
столик системы позиционирования; 10 - блок питания; 11 - измеритель энергии; 

12 -пульт управления; 13 - пироэлектрический приемник 

Основные характеристики лазерных пучков различных длин волн, 
формируемых установкой и использовавшихся для лазерной обработки 
образцов ТК, приведены в таблице. 

Таблица 
Основные характеристики лазерного излучения различных длин волн 

Длина волны, нм Макс. энергия 
накачки, Дж 

Макс. энергия импульса 
лазерного излучения, мДж 

Характерные размеры 
светового пятна, мм 

1064 без модуляции 
добротности 19 200 6 

1064 с модуляцией 
добротности 16 160-180 5,5 

532 16 128,5 5,5 
532 15 107,2 5,4 
532 12 46,5 4,0 
355 16 5,5 1,5 
410 16 15,6 2^3 (эллипс) 

Лазерная обработка образцов ТК производилась с частотой 5 Гц при 
скорости перемещения образца 30 мм/мин. После обработки при 
оптимальных режимах минимальное электрическое сопротивление 
дорожек ТК шириной 2,0±0,1 мм, длиной 3,0±0,1 мм и толщиной до 
20 мкм составляло 0,2 Ом, что всего лишь в несколько раз превышает 
сопротивление аналогичных полос цельной технической меди. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНО-
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E-mail: trope1650@ gmail. com 

Проблема объяснения механизмов образования лазерно -индуциру-
емых структур представляет собой сложную задачу [1-7]. В зависимости 
от условий облучения на поверхности могут образоваться наноструктуры 
высотой 15-20 нм и микроструктуры высотой 20 - 30 мкм. При этом мо-
жет изменяться кристаллическая симметрия облучаемого материала. 

Плазмон-поляритонная модель В. Макина позволяет объяснить лишь 
особенности формирования необратимой интерференционной картины и 
влияние поляризации на условия ее формирования. Причины же возник-
новения необратимых изменений при облучении материала эта теория не 
объясняет. 

Для объяснения фазовых лазерно-индуцируемых превращений ис-
пользуются либо классические «термодинамические» теории фазовых 
переходов, либо теория эффекта Бенара. Хотя Г. Хакен показал аналогию 
между фазовыми переходами второго рода и нелинейнооптическими яв-
лениями. При этом нелинейнооптические явления - это неравновесные 
фазовые переходы. Аналогия очевидная - при фазовом переходе система 
переходит из одного состояния в другое и при нелинейнооптическом яв-
лении состояния системы переходят из одного состояния в другое. В 
первом случае должен быть эффект насыщения, т. е. все микроскопиче-
ские состояния должны осуществить переход. Во втором случае эффект 
насыщения не обязателен: количество переходов должно быть достаточ-
ным для измерения явления. Даже в случае эффекта классические насы-
щения нелинейнооптические явления неравновесные, так как концентра-
ция центров отвечающих за явление намного меньше концентрации ато-
мов матрицы облучаемого материала. 

Эффект Бенара обусловлен переходом от теплопередачи к конвектив-
ным процессам. Эту теорию создал Чандрасекар, раздвинул ее Хакен, а с 
неравновесными процессами связал Эбелинг. Она описывает появление 
гексагональных двумерных структур при подогреве нижнего слоя жид-
кости на сковородке. Согласно Чандрасекара это возможно лишь при до-
вольно больших числах Релея. Микроскопического объяснения этому 
явлению нет. Хотя исходя из качественных соображений это явление 
можно представить следующим образом. Известно, что молекулы воды 
образу ют треугольники. Как показал Хакен, наиболее плотная их упа-
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ковка образует шестигранник. Другие жидкости также имеют тригональ-
ную или гексагональную структуру молекул. В жидкости они образуют 
своеобразные листы подобно графену. Конвективные потоки при малых 
интенсивностях выходят наружу как раз по гранях шестиугольника, при 
повышении интенсивности конвекции они преобразуются в вихри. При 
этом гексагональная структура внутри этих вихрей может сохраняться. 
Однако при облучении кристаллов германия со структурой алмаза обра-
зуются гексагональные поверхностные объемные наноструктуры. 

В случае собственного поглощения, когда происходят необратимые 
изменения, возможны следующие явления: прямые фотокристаллохими-
ческие фазовые трансформации; плазменные фазовые превращения и 
тепловые фазовые превращения. Наиболее «быстрые» из них фотокри-
сталлохимические. Если создать условия, когда поглощаемая энергия 
идет непосредственно на фазовые превращения, а не на тепловую или 
плазменную релаксацию, то будем иметь чистый фотостимулированный 
эффект. Для достижения макроскопического изменения мы должны 
иметь также насыщение возбуждения. С этой целью была создана кас-
кадная модель возбуждения соответствующего числа и типов химиче-
ских связей в режиме насыщения возбуждения. 

Именно эту модель целесообразно использовать для объяснения микро-
скопического механизма образования поверхностных лазерно-индуци-
руемых микроструктур. В отличие от теории эффекта Бенара эта модель 
позволяет качественно объяснить возникновение лазерно-индуцируемых 
поверхностных нано- и микроструктур без привлечения гидродинамики. 

Причиной возникновения поверхностных лазерно -индуцируемых по-
верхностных наноструктур есть электромагнитный свеллинг (поверх-
ностный блистеринг) приповерхностной области, связанный с интенсив-
ной фотоионизацией и, как следствие, изменением кристаллической 
симметрии облучаемого материала. Интенсивность фотоионизации ис-
пользуется для расчета режимов облучения необходимых для разрыва 
соответствующего числа ковалентных связей в решетке алмаза. Этот 
подход был использован для кремния, германия и углерода. Для этого 
была использована фазовая диаграмма кремния согласно которой крем-
ний имеет четыре кристаллографические модификации с координацион-
ными числами 8, 6, 4 и 3. Кроме того, если учесть еще восемь квазикри-
сталлических модификаций, то число возможных вариаций на тему фа-
зовые превращения в лазерно-облученных кристаллах четвертой группы 
еще больше. При этом эти фазовые превращения могут идти толь вверх, 

249 



потому что более низкие симметрии, как правило, имеют большую элек-
тронегативность, больший объем и меньший удельный вес. 

При подсчете интенсивностей облучения для наноструктур германия 
по этому методу мы получили значения которые приводят к образова-
нию гексагональной структуры. В случае же облучения кремния боль-
шими сериями импульсов (1500 - 2000 импульсов) эксимерного лазера 
мы имеем интенсивности достаточные для получения тригональной 
структуры и даже квазикристаллов. При этом структура может изменять-
ся по высоте с понижением порядка от основы к верхушке. Аналогичное 
можно объяснить результаты получения наноструктур кремния высотой 
до 450 нм при облучении сериями фемтосекундных лазерных импульсов 
с длиной волны 800 нм в воде. 

Эти соображения используются и для объяснения лазерно-
индуцируемых фазовых превращений в более сложных соединениях, та-
ких как антимонид индия, теллурид кадмия, КРТ и т.п. Здесь целесооб-
разно использовать представления о различной фотостиммулированной 
диффузии атомов-компонентов соответствующего соединения. 

В целом каскадная модель поэтапного возбуждения соответствующе-
го типа и числа химических связей облучаемого материала более адек-
ватно объясняет разброс геометрических размеров получаемых поверх-
ностных структур, включая их фазовый состав. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ТИТАНА НА 
ОКИСЛЕНИЕ И НИТРИДИЗАЦИЮ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ 
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1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 
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Элементный состав и структура поверхности изделий из пористых ти-
тановых сплавов являются ключевыми факторами их использования для 
биомедицинских приложений и фотокатализа. В качестве одного из пер-
спективных путей контролируемого изменения состава и морфологии 
поверхности металлических сплавов используется лазерная обработка 
[1-3]. Целью настоящей работы является выявление эффективных режи-
мов лазерного окисления и нитридизации поверхности титана. 

В представленной работе лазерному облучению подвергались полу-
ченные электроимпульсным спеканием в воздушной атмосфере образцы 
пористого проницаемого титанового сплава ТПП-5 (Ti - основа, Fe -
0,5 %, N - 0,15 %, Cl - 0,15 %). Лазерное воздействие осуществлялось на 
длине волны X = 1064 нм. Плотность мощности лазерного излучения 
(ЛИ), длительность лазерных импульсов, частота их следования, а также 
скорость сканирования образцов широко варьировались (таблица 1). 

Таблица 1 
Режимы лазерной обработки 

Плотность мощ- Длительность Частота следования Скорость 
№ ности лазерного лазерных лазерных импульсов, сканирования 
п/п излучения, 

Вт/см2 
импульсов, 

М К С 

Гц поверхности, 
мм/с 

1 5,5-107 0,085 25 1,25 
2 1,24-108 0,085 25 1,25 
3 1,Ы04 200 1 0,625 
4 1,Ы04 200 50 0,625 
5 3,2-104 200 25 1,25 

Структура обработанной поверхности и её состав существенно зави-
сят от режимов лазерного воздействия. Анализ элементного состава мо-
дифицированных образцов с помощью рентгеноспектрального микро-
анализатора EDX Х-Мах выявил несколько вариантов химического со-
става облученной поверхности (таблица 2). Лазерное окисление поверх-
ности титана при облучении в воздухе нарастет с увеличением числа ла-
зерных импульсов при слабой зависимости от плотности мощности им-
пульсов ЛИ д ~ 104-108 Вт/см2 и их длительности, а ее нитридизация - с 
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уменьшением частоты следования импульсов и ростом плотности мощ-
ности ЛИ от 104 до 106 Вт/см2. 

Таблица 2 
Результаты микрорентгеноспектрального анализа поверхностей 

Химиче-
ский 

элемент 

Интенсивность рентгеновского излучения, имп./сек Химиче-
ский 

элемент 
Исходный 

образец 
Облученные образцы 

Химиче-
ский 

элемент 
Исходный 

образец Режим №1 Режим №2 Режим №3 Режим №4 Режим №5 
O 143 760 641 299 911 683 
N 604 298 335 773 431 869 

Как показали исследования поверхности пористого титанового спла-
ва с помощью сканирующего электронного микроскопа MIRA-3, лазер-
ная обработка поверхности способствует уменьшению количества и раз-
меров пор, которому могут способствовать либо твердофазные (рис 1, б, 
в), либо жидкофазные (рис. 1, г—ё) механизмы спекания зерен титана. 
Жидкофазные механизмы спекания наблюдаются при лазерном воздей-
ствии с длительностью импульсов 200 мкс (режимы 3-5), приводящем к 
оплавлению поверхности. При наносекундном лазерном воздействии на 
поверхности образуется развитая структура с существенно меньшими 
размерами зерен и пор по сравнению с исходной поверхностью. 

а) и с х о д н о е с о с т о я н и е ; б ) р е ж и м № 1 ; в) р е ж и м № 2 ; г) р е ж и м № 3 ; д ) р е ж и м № 4 ; 

е ) р е ж и м № 5 

Рис. 1. СЭМ-снимки поверхности титановых образцов (шкала 100 мкм) 

Таким образом, варьируя режимы лазерного воздействия на титан, 
можно существенно изменить структуру его поверхности и избирательно 
повысить содержание нитридов, либо оксидов в поверхностном слое. 
1. Lavisse L., et al. // Appl. Surf. Sc. 2007. 294. P. 916-920. 
2. Bussoli M., et al. // Radiation Effects & Defects in Solids. 2008. Vol.163. P. 349-356. 
3. Chumakov A.N., et al. // Physica Scripta. 2014. V. 162. P. 014016. 
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Газовый электронный умножитель или Gas Electron Multiplier (GEM), 

изобретенный Ф. Саули в 1996 г. [1], относится к классу микроструктур-
ных газовых детекторов (МСГД) и является его самым распространен-
ным представителем. В GEM используется новый принцип газового уси-
ления - усиление в отверстиях. Принципы устройства и работы GEM 
позволяют образовывать каскадные газовые электронные умножители, 
которые находят широкое применение в современной физике элемен-
тарных частиц. Типичный GEM [2] представляет собой тонкую диэлек-
трическую полиимидную (каптоновую) пленку толщиной 30 - 50 мкм, 
покрытую с обеих сторон медной фольгой толщиной 5 мкм, в которой 
сформирована система отверстий с регулярной структурой. Отверстия 
диаметром десятки - сотни микрометров расположены с шагом от сотни 
до тысячи микрометров. При этом вокруг отверстия в каптоновой пленке 
для улучшения отношения сигнал/шум формируется кольцо удаленного 
металла. Обычно GEM изготавливается методом фотолитографии путем 
химического травления металла и диэлектрика с обеих сторон каптоно-
вой пленки. 

Проблема точной совместимости масок при травлении пленки являет-
ся одной из причин поиска альтернативных методов создания системы 
отверстий в GEM. В этой связи естественно обратиться к лазерным тех-
нологиям, которые по своей сути являются бесконтактными, достаточно 
скоростными и при «острой» фокусировке луча позволяют прецизионно 
формировать обрабатываемый материал. Лазерные технологии широко 
применяются при обработке как металлов, так и диэлектриков, однако, 
выбор режима лазера для формирования системы регулярных отверстий 
в GEM представляется достаточно специфичным как вследствие особен-
ностей каптона (малая толщина пленки, низкое поглощение в области 
генерации технологических лазеров), так и вследствие того, что в случае 
металлизированных пленок требуется испарить слой металла толщиной 
~5 мкм, не повредив при этом саму полиамидную подложку. 
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В докладе рассматривается возможность использования лазерной тех-
нологии для формирования системы регулярных отверстий в каптоновой 
пленке для создания на ее основе GEM-детектора. 

Работа проводилась с использованием лазерного маркера (Институт 
физики НАН Беларуси, лаборатория радиационной плазмодинамики), 
базирующегося на волоконном диодно-накачиваемом иттербиевом лазе-
ре, работающем в импульсно-периодическом режиме (длина волны из-
лучения -1,06 мкм). В таком режиме при частоте следования лазерных 
импульсов более 5 кГц и плотности мощности лазерного излучения в 
диапазоне 2-108 - 4-109 Вт/см2 наблюдается режим приповерхностного 
образования лазерной плазмы с преобладающим образованием эрозион-
ной плазмы. Образование эрозионной плазмы сопровождается суще-
ственным ростом давления плазмы на поверхность мишени, увеличени-
ем разности потенциалов и токов на мишени, а также ростом электрон-
ной температуры и плотности эрозионной плазмы, скорости распростра-
нения её плазменного фронта в процессе воздействия второго и после-
дующих лазерных импульсов [3]. 

В экспериментах использовались образцы неметаллизированной кап-
тоновой пленки толщиной 35 мкм. Несмотря на слабое поглощение 
пленки в области 1 мкм (пропускание Т > 80%), путем варьирования па-
раметров лазерного излучателя - средняя мощность, частота следования 
импульсов при заданной средней мощности (энергия в импульсе), коли-
чество проходов лазерного луча при формировании системы отверстий 
были получены образцы GEM-пленок удовлетворительного качества 
(рисунок 1), что свидетельствует о перспективности использования ла-
зерной технологии при создании GEM-детекторов. 
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Рис. 1. Образцы GEM-пленок с регулярной системой отверстий с плотностью 

100 шт. на площадь 10x10 мм (а) и 100 шт. на площадь 25x25 мм (б) 
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В настоящее время технология алмазного лезвийного точения с 

наноразмерной шероховатостью широко используется при изготовлении 
металлоптических изделий, в первую очередь, зеркал-отражателей для 
транспортировки мощных лазерных энергетических потоков. К металлам 
для изготовления зеркал-отражателей предъявляются жесткие требования: 
минимальные значения физической, химической и индуцированной неод-
нородности; отсутствие внутренних напряжений; хорошая полируемость; 
высокая отражательная способность; высокая теплопроводность и мини-
мальный коэффициент линейного расширения. Как показывает практика, 
оптимальным материалом для изготовления зеркал-отражателей из алю-
миниевых сплавов является сплав АМг-2. Сплав АМг-2 широко использу-
ется на практике при изготовлении различных изделий методами холод-
ной штамповки и обработки резанием. Режимы термообработки этого ма-
териала, позволяющие повысить его пластичность, хорошо известны. 
Вместе с тем, влияние предварительной механо-термической обработки 
сплава АМг-2 на чистоту поверхности при суперфинишной обработке ал-
мазным точением при изготовлении лазерных зеркал-отражателей изуче-
но недостаточно. 

С целью улучшения оптических характеристик зеркал-отражателей и 
повышения их лучевой прочности в представленной работе исследуются 
технологические процессы предварительной механо-термической и фи-
нишной алмазной лезвийной обработке поверхности подложек из алю-
миниевого сплава АМг-2. Подложки представляли собой диски диамет-
ром 100 мм и толщиной 8 мм. Предварительная механическая обработка 
поверхности осуществлялась твердосплавным резцом. Термическая об-
работка проводилась в интервале температур от 200°С до 540 °С с после-
дующим охлаждением образцов на воздухе. Длительность термообра-
ботки варьировалась от 5 до 10 часов. Финишная обработка производи-
лась на прецизионном токарном станке модели МК 6501 с использовани-
ем специального алмазного резца с радиусом закругления лезвия 
< 0,05 мкм. Анализ состояния поверхности исходных заготовок из сплава 
АМг2 и заготовок, подвергнутых механо-термической обработке, прово-
дился методами растровой электронной микроскопии (РЭМ)/электрон-
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ного микрозонда. Кроме того, проводились измерения микротвердости 
образцов. Контроль качества изготовленных зеркал-отражателей осу-
ществлялся методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и зондовой 
электрометрии (МЗЭ). 

По данным электронного микрозонда усредненный химический со-
став исходного сплава соответствует марке АМг2. Однако, для него ха-
рактерно наличие интерметаллидных включений состава Al0>75Mg0i15Si0>15 
и Al0>76Fe0i2Mn0i03Cu0>01 размер которых достигает 10 мкм. Твердость этих 
включений существенно отличается от твердости алюминиевой матрицы, 
что отрицательно сказывается на чистоте обработки поверхности. Кроме 
того, наличие на поверхности зеркал-отражателей интерметаллидных 
включений может снизить их лучевую прочность. Показано, что отжиг 
при Т > 380 °С приводит к полному исчезновению включений 
Al0>75Mg0i15Si0>15. Включения Al0>76Fe0i2Mn0i03Cu0>01 сохраняются даже по-
сле отжига при Т = 540 °С, хотя и уменьшаются в размерах. 

Исходный сплав находится в нагартованном состоянии, поэтому для 
него наблюдается заметное снижение микротвердости с ростом нагрузки. 
Гомогенизирующий отжиг при Т > 200 °С, как и ожидалось, приводит к 
разупрочнению поверхности исходного сплава. Микротведость образцов 
снижается с ростом температуры отжига вплоть до 380 °С. Дальнейшее 
увеличение температуры отжига не приводит к заметному изменению 
микротвердости. 

В целом, гомогенизирующий отжиг оказывает положительное влия-
ние на чистоту обработки поверхности сплава АМг2 алмазным резцом. 
Так для исходного образца, не подвергавшегося отжигу, после финиш-
ной обработки полученное методом АСМ значение параметра шерохова-
тости поверхности Rz составляет 3,1 нм. Для образца, отожженного при 
Т = 200 °С, Rz = 1,6 нм. Для образцов, отожженных при Т > 380 °С, реги-
стрируется шероховатость поверхности менее 1 нм. Метод зондовой 
электрометрии для этих образцов дает однородное распределение по по-
верхности контактной разности потенциалов с разбросом на уровне шу-
мов измерительного оборудования. Это говорит о высокой электрофизи-
ческой и структурной однородности поверхности. 

Проведенные технологические исследования подтверждают перспек-
тивность алмазного лезвийного наноточения как высокопроизводитель-
ного метода обработки оптических поверхностей. Полученные результа-
ты позволяют сформулировать подходы к повышению эффективности 
наноразмерной алмазной лезвийной обработки алюминиевых сплавов 
применительно к изготовлению металлических зеркал-отражателей с вы-
сокой отражательной способностью и лучевой прочностью. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 
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С. Т. Пашаян 

Institute for Physical Research NAS of Armenia, Ashtarak-2, Armenia 
E-mail: svetlana1207@yahoo.com 

Оксиды меди привлекают интерес исследователей благодаря широкой 
распространенности в природе и низкой себестоимости, своим фотопро-
водящим, фотохимическим и антиферромагнитным свойствам [1-3]. Они 
находят применение в качестве материала для электродов, газовых сен-
соров, эмиттеров, элементов «прозрачной электроники» и других элек-
тронных устройств [4-7]. Оксиды меди обладают относительно высоким 
коэффициентом спектрального поглощения солнечного света, ширина 
запрещенной зоны их лежит в интервале от 1,21 до 2,1 эВ, что позволяет 
использовать их как активные слои в солнечных элементах. 

Существует ряд методов для их синтеза, включая напыление в процес-
се испарения и в жидкой фазе, электрохимическое осаждение, магне-
тронное распыление и другие. Актуальной задачей является синтез тон-
копленочных оксидов меди с контролируемой структурой и свойствами. 
В настоящем исследовании рассматриваются структурные и оптические 
свойства пленок, полученных методами термического вакуумного и маг-
нетронного напыления. Технология термического напыления осуществ-
лялась путем вакуумного испарения (5х10-5 Topp) медной проволоки при 
токе I = 30 A в течение 6 минут. Пленки напылялись на стеклянные, 
кремниевые и сапфировые подложки (ГПОдп.= 250 OC) и подвергались по-
следующей термической обработке в воздухе в муфельной печи при раз-
личных температурах (от 200 до 500 OC) с варьированием времени тепло-
вого воздействия. Магнетронное напыление пленок производилось в ат-

о 

мосфере аргона при давлении 10- атм распылением медной мишени при 
напряжении 300 В, силе анодного тока 0,4 А. Температура подложек 
поддерживалась в интервале 150-200 OC. После напыления пленки отжи-
гались в муфельной печи при температуре 900 OC. 

Морфология и структура всех подготовленных образцов были проана-
лизированы методами UV-Vis и Рамановской спектроскопии (RS), XRD, 
SEM и ЕДХ. Спектры комбинационного рассеяния (KP) были получены 
со спектральным разрешением Зсм-1 с использованием конфокального 
рамановского спектрометра Nano finder High End (LOTIS TII). Для воз-
буждения рамановского излучения использовался твердотельный лазер с 
длиной волны 532 нм. Рентгеновский микроанализ проводился с помо-
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щью системы INCA Energy-300. Поверхностная микроструктура образцов 
исследовалась сканирующим электронным микроскопом «VEGA 
TS5130MM». На рис. 1 приведены типичные микрофотографии пленок 
после термической обработки. Как видно, пленка, полученная методом 
магнетронного напыления, имеет пористую структуру и более крупные 
по размеру зерна. Размеры зерен пленок, полученных термическим ваку-
умным напылением, варьируются в пределах 0,35-100 нм. 

Рис.1. SEM-изображения поверхности пленок, полученных (а) -термическим 
вакуумным напылением (подложка - стекло), увеличение -5,02 kx; (в) - магне-

тронным напылением, подложка (сапфир), увеличение -10,65 kx; (с) - XRD-
спектр пленки (подложка - стекло). 

Изучение фазового состава пленок, сформированных окислением на 
воздухе медных наноразмерных пленок при разных температурах, произ-
водилось методом рентгенофазового анализа. Состав пленок зависит от 
температуры термообработки. При температурах около 200-250 °C обра-
зуется оксид CU2O. С повышением температуры образуется смесь фаз 
CU2O и уже 300 °C и выше имеет место одна фаза CuO. В качестве при-
мера на рис.1, с приводится дифрактограмма пленки CuO, полученной 
термическим вакуумным напылением с последующей термообработкой 
при температуре 400 °C. Она характеризуется двумя резкими пиками при 
20 - 35.542 и 38,704, соответствующими отражению от плоскостей 
(0,0,2) и (1,1,1). Полученные данные хорошо согласуются со стандарт-
ными рентгенограммами (PDF Card No.: 00-045-0937). По данным рент-
геновского микроанализа пленок, их состав близок к стехиометрическо-
му составу CuO. Изучалось также влияние лазерного излучения на иссле-
дуемые образцы. Наблюдались значительное изменения поверхности 
пленок, и в некоторых случаях «проплавление» пленок вследствие ло-
кального воздействия лазерного излучения. Дальнейшие эксперименты 
требуют подбора оптимальных параметров излучения лазера. 
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По результатам оптических измерений наблюдается высокая прозрач-
ность исследуемых пленок (выше 60 %), а край пропускания оксидов ме-
ди смещается в сторону высоких энергий. 
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300 600 900 1200 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Рамановский сдвиг, см"1 
X, nm 

Рис. 2. Спектр пропускания (а) и спектр КР (рамановский спектр) (Ь) 
пленки СиО (подложка - стекло) 

На рис. 2 представлены спектры пропускания и рамановские спектры 
одного из тонкопленочных образцов. Наблюдается зависимость коэффи-
циента пропускания исследуемых пленок от толщины пленки и материа-
ла подложки. С уменьшением толщины пленок растет пропускание и 
пленки становятся более прозрачными. По данным оптических измере-
ний определялась ширина запрещенной зоны (Eg) синтезированных об-
разцов. Полученные значения Eg хорошо согласуются с вышеприведен-
ными литературными данными для пленок оксидов меди. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КАРЕТКА 
1 1 2 1 1 2 А.А. Рыжевич , И.В. Балыкин ' , А.Г. Мащенко , Т.А. Железнякова ' 

1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 
Во многих случаях для проведения оптических исследований и 

измерений необходимо линейно перемещать образец, оптическую 
головку или измерительный узел с определенной скоростью и 
точностью. С этой целью в рамках научно-исследовательской работы 
«Фотонная сушка токопроводящих красок. Шифр «ФСТК» по договору 
№ 531 «ФСТК» от 20 апреля 2016г. была разработана концепция 
электромеханического позиционера (ЭМП) на основе реверсивного 
двигателя переменного тока. 

ЭМП состоит из стандартного оптического рельса, электродвигателя, 
вращающего посредством шестеренной передачи резьбовую шпильку, и 
каретки (рис. 1). Каретка предназначена для свободного плавного 
поступательного движения образцов вдоль направляющей, в качестве 
которой выступает оптический рельс типа «ласточкин хвост. 
Изготовленная нами универсальная каретка подходит для всех видов 
оптических рельсов, выпускавшихся на территории бывшего СССР. До 
настоящего времени в Институте физики НАЛ Беларуси и в других 
научных и научно-технических организациях сохранилось большое 
количество пригодных для работы оптических рельсов данного вида, 
которые являются гораздо более надежными, прочными и устойчивыми, 
нежели малогабаритные и нежесткие рельсы, изготавливаемые в таких 
фирмах, как, например, Thorlabs (США) или Standa (Литва). Конструкция 
универсальной каретки позволяет ей перемещаться без значительных 
прилагаемых усилий даже по оптическим рельсам с довольно грубо 
обработанными боковыми стороны. В конструкции каретки отсутствуют 
детали, подверженные разрушению при воздействии мощного 
импульсного светового излучения и температур вплоть до 250 °С. 
Универсальная каретка в составе ЭМП может быть установлена на 
оптический рельс любой длины, при этом в изменении нуждается только 
длина резьбовой шпильки, имеющей диаметр 8 мм. Такие шпильки 
длиной 2 м или 1 м являются стандартными изделиями, имеются в 
розничной продаже, и их обрезка по необходимому размеру не 
представляет технической трудности. 
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Изготовленный нами ЭМП на базе реверсивного двигателя РД-09 
позволяет поступательно перемещать исследуемый или обрабатыва-
емый образец, закрепленный на каретке, с постоянной скоростью в 
диапазоне 1,5 м. 

Рис. 1. Универсальная оптическая каретка: а - в составе ЭМП, б - отдельно 

ЭМП может быть укомплектован и шаговым двигателем. В этом 
случае позиционирование каретки может осуществляться как вручную, 
так и автоматически. Электронная часть изготовленного нами ЭМП с 
шаговым двигателем была спроектирована на базе аппаратно-
программного комплекса для построения систем автоматики и 
робототехники «Arduino UNO R3». Такой выбор был обусловлен 
универсальностью и дешевизной платы «Arduino», а также 
существованием свободно распространяющихся программных средств 
GRBL, позволяющих использовать имеющий широкое распространение 
в системах числового программного управления G-код (стандарт ISO 7). 
G-коды посылаются на «Arduino» c ПК через встроенный в плату USB-
UART преобразователь. В качестве привода, вращающего резьбовую 
шпильку, нами был использован шаговый электродвигатель 
42BYGHW208 форм-фактора NEMA17 с разрешением 200 шагов на 
оборот. Для управления шаговым электродвигателем была задействована 
микросхема-драйвер A4988, выпускаемая «Allegro microsystems». 
Подключение драйвера к «Arduino» осуществлялось посредством платы 
расширения «CNC Shield V3», позволяющей подсоединять к комплексу 
управления до 4 двигателей. Источником питания для двигателей служил 
стандартный компьютерный блок питания, рассчитанный на мощность 
до 300 Ватт. 

а 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

В.И. Скицюк, Т.Р. Клочко 

Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт им. И. Сикорского», г. Киев, Украина 

E-mail: klochko_tr@ukr. net 
Актуальной проблемой приборостроения является задача создания 

автоматизированных устройств исследований и контроля параметров 
объектов технологического процесса обработки материалов, что необхо-
димо для повышения точности деталей. 

Определение состояния поверхности изготавливаемой детали харак-
теризуется параметрами, подлежащими обязательному контролю. При 
этом с помощью специализированного датчика регистрируются проис-
ходящие различные физические явления, каждое из которых является 
опеределяющим. В таком случае предложено контролировать техниче-
ский параметр по нескольким (не менее двух) физическим законам. В 
таком случае мы должны решить проблему скоростного преобразования 
информации и передачи ее в систему ЧПУ. Подобные устройства [1, 2] 
имеют возможность контролировать один процесс с несколькими физи-
ческими параметрами или несколько процессов с одним физическим па-
раметром и процессом. В обоих случаях информация сводится в единый 
последовательный код, который поступает в систему ЧПУ обрабатыва-
ющего станка. Авторами предложен оптоелектромагнитный принцип ра-
боты активной измерительной головки, которая относится к двухпара-
метрическим конструкциям. Регистрируют интегрированное двухпара-
метрическое электромагнитное поле в рабочем пространстве технологи-
ческого оборудования, определяя пространственно-временные коорди-
наты расположения инструмента в рабочем пространстве оборудования, 
расстояние от поверхности детали (или рабочего стола). 

Интегрированный датчик имеет конструкцию, которая четко реагиру-
ет на соответствующий параметр технологического процесса таким об-
разом, чтобы не иметь интермодуляционных связей, когда частично 
смешиваются информационные сигналы. Предусмотрена возможность 
выделения объема информации для скоростного контроля технологиче-
ского процесса с прогнозированием ситуации. 
1. Тимчик Г.С., Скицюк В.1., Вайнтрауб М.А., Клочко Т.Р. Засоби контролю процеав 

механообробки надточних деталей. Кшв: НТУУ «КП1», 2011. 516 с. 
2. Тимчик Г.С., Скицюк В.1., Вайнтрауб М.А., Клочко Т.Р. Вщчутники контрольно-

вим1рювальних систем. Кшв: НТУУ «КП1», 2008. 240 с. 
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ВИЗУАЛИЗАТОРЫ ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

1 2 Г.В. Шаронов , Н.К. Никеенко 
1 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 

Белорусского государственного университета, Минск 
Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил, Минск 

E-mail: sharonov@hotmail.ru 
В настоящее время для визуальной регистрации инфракрасного (ИК) 

излучения лазеров с длиной волны 0,8 - 1,6 мкм используются антисток-
совые люминофоры на основе редкоземельных элементов (р.з.э.). Анти-
стоксовые люминофоры получены на основе фторидов, оксисульфидов, 
оксихлоридов и других окисных систем. 

Принцип работы визуализатора основан на способе преобразования 
инфракрасного лазерного излучения в видимое при облучении антисток-
совских люминофоров [1]. В виде законченных устройств визуализаторы 
выпускаются рядом фирм [2-4]. Конструктивно визуализатор состоит из 
люминесцирующего экрана на основе антистоксовского люминофора, 
выполненного в виде карточки, заламинированной с помощью прозрач-
ного пластика [1], или диска с нанесенным на поверхность люминесци-
рующим слоем, или керамической люминесцирующей шайбы, спрессо-
ванной из антистоксовского люминофора [3]. Для регистрации излуче-
ния визуализатор устанавливается примерно перпендикулярно направле-
нию распространения лазерного луча, таким образом, чтобы луч попадал 
на люминесцирующую поверхность. При этом на поверхности визуали-
затора должно наблюдаться красное, зеленое или другого цвета свечение 
в зависимости от состава люминофора и длины волны излучения лазера. 
Поглощение редкоземельных люминофоров в ИК-области спектра неве-
лико и осуществляется в поверхностном слое люминофора. Поэтому 
необходимо подобрать оптимальную толщину слоя люминофора и его 
гранулометрический состав, таким образом, чтобы максимально исполь-
зовать ИК-излучение и избежать потерь на поглощение. Мощное тепло-
вое воздействие ИК-излучения лазеров может приводить к разруше-
нию(выгоранию) поверхностного слоя, в том числе за счет плохого отво-
да тепла активным слоем люминофора. В Институте прикладных физи-
ческих проблем им. А.Н. Севченко Белорусского государственного уни-
верситета разработана технология и налажено серийное производство 
несколько типов визуализаторов инфракрасного лазерного излучения 
[3, 4]. Визуализаторы инфракрасного лазерного излучения выполнены на 
основе разработанных антистоксовских люминофоров на основе окси-
хлоридов редких земель, работающих на основе механизма кооператив-
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ной сенсибилизации люминесценции, при которой энергия запасенная 
двумя ионами сенсибилизатора в результате воздействия инфракрасного 
лазерного излучения передается иону активатора, переводя его в возбуж-
денное состояния с последующим высвечиванием в видимой области 
спектра. Для конверсии инфракрасного излучения в видимое свечения 
использовались в качестве сенсибилизатора ионы иттербия, а в качестве 
активаторов ионы эрбия и гольмия. Конструктивно визуализатор состоит 
керамической шайбы-преобразователя, закрепленной в оправе из окси-
дированного алюминиевого сплава с ручкой. Наибольшее распростране-
ние получили модели визуализаторов IRV-G и IRV-R [3], соответствен-
но с зеленым и красным свечением, предназначены для работы с широ-
ким классом как импульсных, так и непрерывных лазеров, находят ши-
рокое применение для настройки и юстировки лазеров при проведения 
научных исследований, в технологии обработки материалов, лазерной 
маркировки и др. 

С целью расширения функциональных возможностей и спектрального 
диапазона свечения разработана модель IRV-GR[5]. Отличительной осо-
бенностью этой модели является то, что керамическая шайба -
преобразователь конструктивно изготовлена с использованием двух по-
следовательно спрессованных антистоксовских люминофоров на основе 
редкоземельных элементов таким образом, что одна сторона шайбы-
преобразователя под действием инфракрасного лазерного излучения 
имеет красное свечение, а противоположная - зеленое. 

Основные достоинства разработанных визуализаторов: 1) высокая ме-
ханическая прочность; 2) высокая чувствительность и лучевая проч-
ность; 3) габаритные размеры по согласованию с Заказчиком; 4) возмож-
ное исполнение в виде диафрагм; 5) не содержит источников радиоак-
тивности; 6) не токсичны при воздействии высоких плотностей энергии 
лазерного излучения; 7) обеспечивают безопасность проведения работ с 
невидимым инфракрасным лазерным излучением. 
1. Овсянкин В.В., Феофилов П.П.// Письма в ЖЭТФ. 1966. №4. С. 471-473. 
2. Реклама. Специальные твердотельные матрицы, допированные редкоземельными 

элементами./ 
www.polironik.ru/sredstva_izmereniya_i_vizualizatsii_ik_izlucheniya.html 

3. Реклама. Аппаратно-программные комплексы, приборы и устройства. Лазерные 
визуализаторы ПК-излучения./ http://www.pro duct.bsu. by/katalo g/apparatno -
programmnie-kompleksi-pribori-i-ustrojstva/elektronnie-komponenti-i-pribori/lazeri-i-
optika/lazernie-vizualizatori-ik-izluchenija/ 

4. Реклама. Laser Beam Visualizers./ www.edmundoptic.com/lasers/laser-
measurement/infrared- ir-ultravio let-uv-viewers/laser- detection-products/ 

5. Шаронов Г.В. Визуализатор инфракрасного лазерного излучения. Патент на полез-
ную модель BY № 11035 от 01.02.2016. 
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МЕТОД ШИРОКОЛУЧЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 3D - ЛОКАЦИИ 
НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ УСЕЧЕННЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 

ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ 

В.И. Иванов, Н.И. Иванов 
НИИ ядерных проблем Белорусского государственного 

университета, Минск 
E - mail: ivanov. inp @ gmail. com 

Рассматриваемый метод лазерной локации предназначен для 
получения дальностных 3D - портретов высокодинамичных объектов, 
который наряду с изображениями объектов одновременно обеспечивает 
получение данных об их рельефе за минимальное время. Метод 
разработан на базе новых алгоритмов с учетом основных положений 
широколучевой 3D - локации, предложенных нами в [1, 2]. 

Для упрощения изложения полагаем, что лоцируемую поверхность 
объекта, находящуюся на расстоянии h от лидара, облучают 
широколучевым лазерным излучением импульсами прямоугольной 
формы с почти плоской волной и длительностью 

Т и , (1) 

г Д е ^в . т a x ( r i ) - максимальное возвышение рельефа поверхности; 
с - скорость света. 

Длительность импульса отраженного светового поля Е (S, t) равна 
Т = Ти + = Т

и + Тф . тax (S,t), ( 2 ) 

где S - вектор в плоскости изображения; г±- вектор в предметной 
плоскости; т ф . тax (S , tr) - максимальная длительность фронта 
отраженного поля. 

Координаты в плоскости изображения оптической системы (ОС) 
лидара введены таким образом, чтобы между координатами точек 
лоцируемой поверхности и координатами ее параксиального 
изображения существовала простая связь 

Р t , (3), 
где Р = d/h - коэффициент увеличения приемной ОС лидара; d -
расстояние от линзы ОС до плоскости изображения, в которой 
установлен двумерный детектор изображений; h - расстояние от лидара 
до поверхности объекта. 

В рамках данной модели запаздывание прихода Тк каждой из 
элементарных волн Efc(rt, t) ~ Е к (S,t), отраженных от k точек 
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поверхности, однозначно связано с распределением возвышений рельефа 
^Bfc(^i) объекта 

4 ( S , t ) = . (4) 

Причем, для каждой реализации отраженного светового поля 
E(r^,t) ~ E (S,t) осуществляется регистрация двух двумерных распре-
делений энергии В^S) и В2(S) , каждое из которых получают при 
разных временах экспозиции. При этом первое распределение В ̂ S ) 
получают путем двумерного накопления усеченной реализации по 
длительности Г импульса отраженного светового поля Е (S,t), а второе 
распределение В1 (s) - путем двумерного накопления полной реализации 
E(S,t) длительностью Т , определяемой (2). 

Bi(s)= Та (S, t) A |E f c(s)|2 j £ + T f2(t - тк) dt = 

= Та ( I t ) A | E k ( s ) | 2 ( t - Т к ) (5) 

где Та (S , t) - передаточная функция атмосферы по трассе локации; А -
аппаратная постоянная; t 0 - момент начала прихода переднего фронта 
отраженного сигнала; t 1 = 10 + т и. 

B2(S)= Та (s, t ) A lEk(s)f + Т f 2 ( t - Tk) d t = 

= Та ( I t ) A |Ek(s) |2 Ти (6) 
Из отношения (5) и (6) имеем 

т ( 5 > t i - Т и Ц ] . (7) 
Отсюда, с учетом (4) 

?в(Г1 )= f ( t i - Т и | Ц ) . (8) 

Данный метод позволяет одновременно определять распределение 
возвышений (рельефа) ^ (т - ) на множестве точек поверхности объекта. 
При условии обеспечения требуемого разрешения ОС погрешность 
определения ^(т- ) определяется только инструментальной погреш-
ностью, а именно, ошибками измерения t 1 ,ти, В ̂ S ), В 2 (S ). 

В докладе рассматриваются точностные характеристики метода и 
пути их практической оптимизации. 
1. Патент SU 1593429. Способ стереометрической оптической локации / Иванов В.И. 
2. Патент SU 1591621. Способ определения лоцируемого объекта при импульсной 

локации / Иванов В.И. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА РАЗРЕШАЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ШИРОКОЛУЧЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ 3Б-ЛОКАЦИИ 

В.И. Иванов, Н.И. Иванов 
НИИ ядерных проблем Белорусского государственного 

университета, Минск 
E - mail: ivanov. inp @ gmail. com 

В большинсте случаев объекты представляют собой шероховатые 
поверхности, рельеф которых можно описать функцией 

* с ю = Ш ) + с с ю , (1) 
где ^B(^I) - медленно меняющаяся функция, описывающая огибающую 
(возвышения) поверхности объекта; ((^i) - быстро изменяющаяся 
функция шероховатости, описывающая микроструктуру ее рельефа. 

В соответствии с методом широколучевой 3Б-локации рельефа 
по распределению энергии усеченной реализации отраженного поля (см. 
публикацию в настоящем сборнике), принимаемая элементом 
разрешения детектора энергия В j j, определена в виде 

В j j = p(t) = Як=i f (t - Tfc)Pk + Ж п = 1 ( t i - mi n (Tfc)(Tn)) x 

x jTA(s)lE*k(s)l2 En(s) dS, (2) 
где m - число отражающих точек шероховатой поверхности, 
попадающих в площадь элемента разрешения. 

Первый член в (2) определяет суммирование полей отдельных 
отражающих точек по мощности. Вторая сумма (2) определяет влияние 
на величину В j j интерференционной компоненты (спекл - шума). 
Обозначим эту сумму через В j j.s. Среднее значение В j j.s, как легко 
видеть, обращается в ноль при усреднении по <fBk, т.е. (В jj. s) = 0 . 
Соответственно дисперсия В j j . s совпадает со средним квадратом и равна 

D2 = ^ . s H < \aSn=i mm(ti-(Tk,Tn))J Тд ( s ) |Ek ( s ) | 2 E n ® dS ] 2> 

= (mm 2 - m ) ( t i - т о к ) 2 < J J T ( S T ) / Т ® | E k ( < O i 2 d S i d S 2 > , (3) 

где черта сверху означает усреднение по распределению данного 
параметра; T(5X ) - передаточная функция детектора; т ̂  к_ - величина 
запаздывания элементарных сегментов отраженного поля, значение 
которой лежит в интервале тk . т j n = 2 { в . к. т j n / с'> т к . т а х = 2 ^ в . к . т а х / ^ . 
Учитывая амплитуду отраженного поля, а также статистическую 
независимость случайных величин Pk, rk , £;в k , можно показать . что 

(Я Т д ® J Тд ( j£) |Ek(5T)|2d5 id52 > = ^ г , (4) 
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где Хс
2 = d2 /Ро характеризует среднее число спеклов, укладывающихся 

в площадь элемента разрешения детектора. 
Следовательно дисперсия величины Bjj. s будет равна 

D2 = (т°- m ) ( t±- т'ок ) 2 J L - . (5) 

Относительная среднеквадратичная флуктуация величины B j j . s 

б = D/< B j j ) (6) 
Нетрудно показать, что среднее значение величины Bjj равно 

(В j j ) = m Р (t! - то к ) . (7) 
Учитывая (5) и (6) получим 

б = V m 2 - m ( t х 0 к ) 1 V m 2 - m 1 („) 
^ (t 1 - х 0 к ) 1 + Хс

2
 ~ m 1 + Хс

2 ' ^ ' 
Здесь принято во внимание, что т о к — т 0 к . Значение коэффициента 
V m 2 - m „ —m— зависит от статистики величины ш. Для пуассоновского 
распределения величины ш этот коэффициент оказывается равным 
единице. Следовательно в качестве оценки относительной флуктуации 
Bjj. s можно принять соотношение 

б = —""т" . (9) 1+х2 v
 ' 

Из соотношения (9) следует, что при больших значениях хс, т. е. 
когда среднее число спеклов, укладывающихся в площади элемента 
разрешения велико, б 0, то погрешность определения возвышения 
рельефа в этом случае равняется естественной неопределенности. В 
случае, когда х с « 1 , т. е. размеры элемента разрешения детектора 
гораздо меньше характерных размеров спеклов, б - 1 , влияние 
интерференционной составляющей может приводить к увеличению 
погрешности в десятки раз. С другой стороны принимаемые реализации 
энергии элемента изображения поля Bjj. " _ . . _ Bjj. п на n циклах локации 
при постоянных параметрах поверхности за время локации можно 
представить величиной B j j c экспоненциальным распределением 

относительно среднего значения ( B j j ) = п ХП=" Bj j. п . Получение 
несмещенной оценки с минимальной дисперсией требует 
получение оценки по максимуму плотности вероятности наблюдаемой 
величины B j j , что достигается усреднением получаемых оценок по 
n циклам локации с соответствующим подавлением спекл - шума. 

>= 2 ( Ти ̂ ttS) ( 1 0 ) 

268 



ИЗМЕРЕНИЕ АППАРАТНЫХ КОНСТАТНТ ДАЛЬНОМЕРА НА 
ЦИФРОВОЙ 3D-ФOTOKАМЕPЕ С УЧЕТОМ ДИСТОРСИИ 

ОБЪЕКТИВОВ 
В.Л. Козлов, Е.Ф. Шмигирев 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Для повышения точности измерений дальности на основе учёта опти-
ческих искажений объективов была разработана методика, учитывающая 
непараллельность оптических осей объективов, наклон фотоприёмных 
матриц и дисторсию объективов. В расчетную формулу для вычисления 
дальности [1] входят фокус оптической системы f база съёмки b и раз-
мер пикселя юх, которые можно объединить в аппаратную константу K. 
При этом выражение для вычисления дальности R приобретает вид 

f • b K K = R-
Ю Х (АХ. + А Х + АР)' 

АР - полином, компенсирующий дисторсию. Была разработана методика 
определения аппаратной константы К и параметра АХ по двум объектам, 
находящимся на известных расстояниях, не требующая точного знания 
фокуса камеры, базы съемки и размера пикселя. Графики зависимостей 
аппаратной константы К от АХ для различных дальностей представлены 
на рисунке: а - с учетом дисторсии объективов, б - без учета дисторсии. 

к undistoried К distorted 
305 

300 

235 

290 

285 

280 

310 

305 

300 

295 

290 

285 

АХ 
163 1635 164 1645 165 165.5 166 

а) 
280 АХ 

163 1635 164 164.5 165 165.5 166 
б) 

Рисунок. Графики зависимостей К от АХ для дальностей: 1 - 3 м, 2 - 5 м, 3 - 8 м 

Как видно из графиков, прямые на рисунке (а) пересекаются в од-
ной точке, что свидетельствует об одинаковых значениях калибровоч-
ных параметров для различных дальностей, а, следовательно, об эф-
фективности используемой методики компенсации искажений. 

1. Способ измерения расстояний на цифровой фотокамере: патент 2485443 Рос-
сийская Федерация / В. Л. Козлов. - 2013. - Бюл. № 17. 

269 

mailto:KozlovVL@bsu.by


ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Проблема создания средств измерения размерных параметров и пло-
щадей объектов, не использующих лазерного зондирующего излучения, 
в настоящее время является актуальной в связи с широкой востребован-
ностью данных приборов в криминалистике, строительстве, картографии 
и других областях науки и техники. Известные пассивные измерители 
расстояний требуют использования мерного объекта в измеряемой зоне и 
не позволяют измерять площади объектов, поэтому поставленная задача 
измерения размерных параметров и площадей объектов на основе анали-
за цифрового изображения является актуальной. 

Для определения площадей объектов произвольной формы была ис-
пользована формула Гаусса [1], позволяющая определить площадь любо-
го самонепересекающегося многоугольника, который может быть вы-
пуклым или вогнутым, вершины которого заданы декартовыми коорди-
натами на плоскости. При этом формулы для вычисления искомой пло-
щади А в пикселях и 5 в мм имеют вид: 

где: А - площадь многоугольника, n - количество сторон многоугольни-
ка, (x, y), i = 1, 2,...n - координаты вершин многоугольника ; R - даль-
ность до объекта, f - фокусное расстояние, ю - площадь одного пикселя. 

Было разработано программное приложение, реализующее указанную 
методику измерений, на языке Java с использованием фреймворка Swing, 
позволяющее без перекомпиляций запускаться на любых платформах 
(Windows, OSX, Linux). Проведено экспериментальное исследование ра-
боты приложения на реальных объектах с использованием 3Д-
фотокамеры Fujifilm FinePix Real 3D W3. Приложение позволяет изме-
рять площадь изображения объекта в пикселях на фотоприемной матри-
цы и площадь реального объекта с разрешением в мм . Абсолютная по-
грешность измерения площади зависит от точности знания расстояния до 
объекта, а так же параметров регистрирующей камеры (фокуса и размера 
пикселя). 

1. Rhoad R. Geometry for Enjoyment and Challenge. - McDougal Littell, 1991. - P. 717-

В.Л. Козлов, А.Н. Гринько 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ГЛУБИНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

О.Ф. Ковалёв, В.Л. Козлов 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: OKovaliov@gmail.com 
Одним из способов создания карт глубины является корреляционный 

анализ стереоизображений. Для этого используют метод скользящего 
окна, заключающийся в выборе области на левом снимке стереопары и 
поиск такой же области на правом снимке, вычислении диспаритета, в 
результате чего вычисляется удалённость области от точки съёмки и 
строится карта глубины. 

При этом при нахождении указанной области или фрагмента на вто-
ром снимке стереопары часто возникают ситуации, когда найти его не-
возможно, или когда находятся несколько фрагментов, которые опреде-
лены как совпадающие с заданным. Это происходит из-за различий па-
раметров изображений стереопары, либо когда объект на втором изоб-
ражении затенён и отсутствует. В этом случае карта глубины содержит 
области, до которых расстояние измерено неверно. Чтобы повысить точ-
ность построения карты глубины применяют фильтры для выделения 
контрастных границ объектов. 

Был проведён анализ возможности использования фильтров выделе-
ния контрастных границ Прюитт, Собеля и Робертса. Экспериментально 
получено, что наилучшими параметрами для решения указанной задачи 
обладает алгоритм Собеля. Результатом фильтрации является набор свя-
занных кривых, обозначающих границы объектов на изображении. 

Однако границы, полученные из изображений реальных объектов, 
имеют такой недостаток, как фрагментированность. Для устранения ука-
занного недостатка используются алгоритмы сегментации, например, 
сегментация «по водоразделу» [1]. Сущность используемого метода за-
ключается в следующем: фильтр Собеля вычисляет функцию градиента, 
пиками которой являются точки на границах объектов, а равнинными 
участками - области одинаковой контрастности. После нахождения ми-
нимумов градиента, эти минимумы заполняются «водой», под которой 
подразумевается заливка областей изображения монотонным цветом. В 
дальнейшем, при корреляционном анализе значение соответствующего 
диспаритета будут присвоены не области размером с окно, а всему за-
мкнутому фрагменту сегментированного изображения. Таким образом 
достигается повышение точности построения карты глубины. 
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений, Москва: Техносфера, 2005. 

- 1072 с. 
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АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ ПЕЧАТИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРОВ 
НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ЦИФРОВОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В.Л. Козлов, Н.В. Згировская 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Применение корреляционной обработки цифровых оптических изоб-
ражений объектов экспертного исследования является перспективным 
направлением повышения качества, достоверности и репрезентативности 
проводимых исследований. Одной из важных задач криминалистической 
экспертизы является исследование и анализ документов, напечатанных 
на лазерных и струйных принтерах. 

Для решения этой задачи было разработано программное приложение 
на основе корреляционной обработки цифровых изображений, позволя-
ющее анализировать искажения печати и определять напечатаны ли два 
разных документа на одном и том же принтере. На рисунке приводится 
пример работы приложения для измерения искажений печати различных 
принтеров. 

Рисунок. Пример работы приложения для измерения искажений печати 

В левое окно загружается эталонное изображение анализируемого до-
кумента, в правое загружается исследуемое изображение. Приложение 
осуществляет поиск выделенного фрагмента на исследуемом изображе-
нии, определяет значения корреляционной функции, характеризующее 
степень совпадения фрагментов и координаты найденного фрагмента на 
втором изображении, характеризующие растяжении или сжатие второго 
изображения относительно первого. Анализ показал, что одинаковые 
буквы, напечатанные на одном и том же принтере имеют значение кор-
реляционной функции 0.998, а одинаковые буквы, напечатанные на раз-
ных принтерах имеют значение корреляционной функции 0.89-0.94, что 
подтверждает возможность использования приложения для идентифика-
ции принтеров. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПО ЗОНАМ АКТИВНО -ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ 

ВИДЕНИЯ В РЕЖИМЕ АВТОСКАНИРОВАНИЯ. 
Б.Ф. Кунцевич 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
E-mail: bkun@ifanbel.bas-net.by 

В последние годы большое внимание уделяется разработке активно -
импульсных систем видения (АИСВ) применительно к решению 
различных конкретных задач (см., например, [1]). Напомним, что 
действие АИСВ основано на импульсном подсвете объектов лазерным 
излучением длительностью Atna3 и синхронизированным с ним 
включением с определенной задержкой Д4ад на короткое время 
(стробированием) Д/дР приемной части. Такие системы позволяют видеть 
объекты в пределах сравнительно узкого слоя просматриваемого 
пространства (зоны видимости) Д5зв = с(Д^аз + Д£пр)/2,. где с - скорость 
света. 

Обычно в течение времени формирования полукадра (Д/п-к = 20 мс) 
значение Д4ад фиксировано, а следовательно фиксирована и зона 
видимости. Однако в ряде случаев применяется режим 
автосканирования, когда за время Д/д-к необходимо просмотреть 
несколько зон. Например, наблюдаются объекты, которые занимают 
интервал расстояний Д5, величина которого значительно превышает 
длину зоны видимости Д5зв. В работе [2] для устранения указанной 
трудности был предложен метод автоматизированного сканирования 
(стробирования) по дальности. В этом случае необходимая для 
наблюдения дистанция разбивается, например, на n = Д5/Д5зВ зон. За 
время формирования одного полукадра Д^п-к выполняется 
последовательное автоматическое сканирование по всем n зонам. В 
результате происходит «наложение или суммирование» изображений в 
ПЗС-матрице видеокамеры от последовательных участков (зон 
наблюдения), т.е. формируется полное изображение всей дистанции. При 
этом предусмотрена возможность изменения числа импульсов лазерной 
подсветки в зависимости от номера зоны. Изменяя длину зоны 
видимости, степень «перекрытия» соседних зон наблюдения (а, 
следовательно, и значение n) и варьируя число импульсов подсветки в 
зависимости от номера зоны, можно добиться оптимального 
изображения всех объектов на заданной дистанции. 

В [3] были рассмотрены случаи равномерного и пропорционального 
4-й степени распределения числа импульсов по зонам. В настоящей 
работе предлагается такое распределения импульсов подсветки по зонам, 
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чтобы выровнять ослабление принимаемого отраженного импульса 
подсветки, которое определяется лидарным уравнением [4]. С учетом [4] 
получаем выражение для отношения энергий R1, принимаемых с разных 
зон 

R = ЕУЕ1 = (5i/5i)2exp[-2a(5i - 5i)] (1) 

где Si - расстояние до центра i-ой зоны, a - показатель ослабления 
излучения подсветки в атмосфере. Используя выражение (1), найдем 
такое распределение импульсов подсветки по зонам, чтобы яркость 
изображения каждой зоны на мониторе оставалась постоянной, т. е. 

(S1/Sj) 2exp [-2 a (Sj - So)] = const. (2) 

В таблице приведены результаты расчета распределения числа 
импульсов по зонам N для поддержания одинаковой яркости для Atna3 = 
Atnp = 50 не (АБзв = 15 м) для различных частот импульсов подсветки f 
N - высвечиваемое число импульсов за время А^п-к. 

Таблица 
Результаты расчетов для a = 0.01 м-1 

Расстояние до 
центра зоны S, м 25 32,5 40 47,5 55 62,5 

Nj(Nz=160) 
f = 4 кГц 5 9 16 27 41 62 

Nj (N =240) f = 6 
кГц 7 14 24 40 62 93 

Nj (N =320) 
f = 8 кГц 10 19 33 53 83 122 

Таким образом, путем численных расчетов продемонстрированы 
возможности предложенного метода поддержания одинаковой величины 
сигнала от различных зон при автосканировании. 

1. Белоконев В.М., Волков В.Г., Саликов В.Л. и др. // Прикл. физика. 2013. № 4. 
С. 16-22. 

2. Горобец В.А., Кабанов В.В., Кунцевич Б.Ф. и др. // Сборник научных трудов 8 
международной научной конференции «Лазерная физика и оптические 
технологии». Мн.: 2010, Т. 2. С. 339-342. 

3. Голицын А.В. // Изв. ВУЗОВ. Приборостроение. 2009. Т. 52, № 6. С. 18-21. 
4. Андреев Ю.М., Воеводин В.Г., Гейко П.П. и др. Лидарные системы и их оптико-

электронные элементы. Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 
2004. 526 с. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО 
2D СКАНЕРА 
А. С. Мамойко 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: alex.mamoiko@gmail.com 

Лазерные триангуляционные 2D сканеры широко применяются в раз-
личных отраслях промышленности для контроля геометрических разме-
ров [1-5]. Производство таких измерительных приборов является слож-
ным процессом, который состоит из ряда этапов, влияющих на конечную 
точность сканера. В связи с этим важной является задача оценки точно-
сти триангуляционного сканера после производства и во время эксплуа-
тации. 

Выбор критерия для определения точности должен быть связан с за-
явленными характеристиками сканера. Такой характеристикой является 
линейность. Линейность сканера большинства производителей равна 
±0.1 % для продольной координаты Z, и для поперечной координаты 
±0.2 % от диапазона измерений. Эти значения определяются разрешением 
оптической системы и характеристиками приёмника - CMOS сенсора. 

Для оценки точности продольных координат Z было выбрано макси-
мальное отклонение значений координат точек профиля в одном поло-
жении от эталонного объекта вдоль измерительного диапазона. 

0,105 Г - и 

0,07 

0,035 
= 
о 
о' 0 
и 

-0,035 

-0.07 

-0.105 -

0 40 80 120 160 200 240 280 320 Z . m m 

Рис. 1.Зависимость максимальной ошибки от положения 
вдоль измерительного диапазона 
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Немаловажной оценкой качества калибровки является также однород-
ность калибровочной таблицы. Калибровочная таблица используется для 
пересчёта изображения профиля, полученного CMOS сенсором, в про-
странственные координаты. На рис.2 приведен пример поверхности гра-
диента значений в калибровочной таблице триангуляционного сканера. 

Z. рх 

О 100 200 300 400 500 600 X, рх 

Рис. 2. Поверхность градиента значений в калибровочной 
таблице триангуляционного сканера 

Наличие неоднородных зон в поверхности значений калибровочной 
таблицы может указывать на появление шума в измерениях во время ка-
либровки сканера или на ошибку расчётов калибровочной таблицы. 

Стоит отметить, что предложенный критерий оценки точности, разра-
ботанная методика оценки качества калибровки имеет не только частное 
применение, а может использоваться для любых задач 3 D сканирования, 
в которых необходимо определять взаимное расположение сканеров или 
положение сканера относительно некоторого объекта. 

1. Венедиктов А.З., Пальчик О.В. // В мире неразрушающего контроля. 2004. № 4. 
С. 62-63. 

2. Clark, E. Trucco, H F. WolffII Image Vision Comput. 1997. 15 (2). P. 981-986. 
3. Демкин В. Н., Степанов В.А., Шадрин М. В. // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Физико-математические науки. 2013. № 3(177). С. 136-143. 
4. Vukasinovic N., Korosec M., Duhovnik J // Strojniski vestnik - Journal of Mechanical 

Engineering. 2010. № 56. P. 23-30. 
5. Mi. Riuox, R. BaribeauII Applied Optics. 1991. Vol. 30. N 20. P. 2871-2878. 

276 



ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
А.В. Бабкевич, М.К. Лобас, Е.С. Жукович, М.А. Лобанок, Д.В. Бобров, 

H.H. Кольчевский, П.В. Петров 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 
Современные геоинформационные измерительные системы представ-

ляют собой сложные системы, состоящие из большого числа радиотех-
нических устройств. Современные геоинформационные измерительные 
системы разрабатываются на основе микропроцессорных систем, осу-
ществляют цифровую обработку данных и подключаются к сети интер-
нет. Применяемые беспилотные летательные объекты позволяют решить 
одну из основных задач - фотографирование местности с нанесением на 
GPS/ГЛОНАСС меток и передачу их пользователю. 

Рис. 1. Фотография факультета РФиКТ БГУ 

Целью данной работы являлось разработка программно-аппаратного 
комплекса по сбору информации с помощью квадрокоптера Phantom 3 
advanced, отображение информации на электронном стенде кафедры фи-
зической электроники и нанотехнологий, и предоставление доступа к 
информации с мобильных устройств. 
1. Официальный сайт производителя квадрокоптера DJI Phantom 3 Advabced 

www.dji.com. 
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WEB СИСТЕМА ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ И АНАЛИЗУ ТЕЛЕМЕТРИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО НАНОСПУТНИКА 

А.В. Зиновии, А.В. Карасев, А.Д. Милашевская, М.Ю. Свирко, 
Д.В. Бобров, H.H. Кольчевский, П.В. Петров, А.А. Спиридонов, 

В.А. Саечников 
Белорусский государственный университет, Минск 

Искусственные спутники земли классифицируются по назначению на: 
исследовательские, метеорологические, навигационные, разведыватель-
ные, спутники связи, космические корабли и станции. Наиболее деше-
выми являются микро и наноспутники массой менее 100 кг, разрабаты-
ваемые университетами, частными компаниями и любителями. 

В 2009 г. на факультете радиофизики и компьютерных технологий 
БГУ состоялась лекция ректора Белорусского государственного универ-
ситета C.B. Абламейко на тему "Университетский спутник — возмож-
ность и перспектива разработки", на которой была озвучена идея созда-
ния университетского спутника, планы его разработки и эксплуатации. 
Была предложена концепция университетского спутника и его задачи. 
Реализация данного проекта предполагает разработку структуры систе-
мы управления наноспутником (рисунок 1). Система управления вклю-
чает программно-аппаратный комплекс сбора и хранения данных теле-
метрии, который включает в себя web системы по сбору, хранению и 
анализу телеметрии наноспутника. 

Рис. 1. Структурная схема системы управления наноспутником 
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Задача передачи информации является важнейшей из решаемых кос-
мическим аппаратом. Работа других систем направлена на то, чтобы 
обеспечить верное функционирование аппарата, а значит, выполнение 
летного задания - сбор необходимой научной или технологической ин-
формации и передача ее на Землю. Вместе с тем, передача и получение 
данных с Земли в большинстве космических аппаратов необходима для 
работы остальных систем. В первую очередь, она необходима для пере-
дачи из центра управления команд баллистико-навигационного обеспе-
чения, корректировки программы научных испытаний, включения или 
отключения различных систем. Таким образом, телеметрическая система 
предстает центральной системой, неразрывно связанной с остальными 
системами аппарата. 

Система приема данных от университетского наноспутника является 
распределенной. Предполагается, что сигнал от спутника будет распре-
деленно приниматься пользователями со всего мира. Таким образом, 
возникает необходимость в наличии общего сервера и базы данных, куда 
распределенные по всему миру пользователи университетского нано-
спутника будут отправлять пакеты данных для их хранения и дальней-
шей обработки. Для выполнения этих целей был заключен договор с 
компанией ООО "Надежные программы" на выделение облачного хо-
стинга. Выделенный облачный хостинг представляет собой виртуальную 
машину (сервер) доступную в сети интернет по ip-адресу. Технические 
характеристики виртуальной машины: 2-ух ядерная CPU, с 2 ГБ опера-
тивной памяти, 16-тью ГБ дискового пространства и 100Mbps сетевой 
картой. Сервер работает под управлением операционной системы Debian 
7.0 64-bit и может быть доступен для администрирования (с логином и 
паролем) из любой точки сети интернет по SSH протоколу. 

Выполнены основные работы по настройке данного сервера. Уста-
новлен и сконфигурирован web-сервер Apache 2.2. На сервер установле-
на MySQL 5.4 и система управления базами данных Phpmyamin. В базу 
данных перенесен архив новостной ленты сайта центра аэрокосмическо-
го образования БГУ. 

На сервер установлен скриптовый язык для работы веб -приложений 
Personal Home Page Tools (PHP) 5.5. Установлена система управления 
сайтом x4m.cms, предоставленная бесплатно компанией "Abiatec". 
X4m.cms - новое поколение системы x3m, выпущенной в 2015 году бе-
лорусско-российскими разработчиками. 
1. Абламейко С.В. Космонавтика Беларуси. Минск : БГУ, 2014. 255 с. 
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«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ» 
М.Н. Кольчевская, И.Н. Кольчевская, Д.В. Бобров, H.H. Кольчевский, 

П.В. Петров 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 
Металлические провода и струны применяются для струнных музы-

кальных инструментов, также в качестве струн выступают провода, в 
частности линии электропередач, стальные канаты, используемые в гор-
ных канатных дорогах и т. д.. Под воздействием тока и магнитного поля 
земли конструкции, состоящие из струн, проводов, канатов и других по-
добий металлических струн становятся хрупкими и могут разрушаться. 

Целью работы является исследование механической прочности метал-
лических струн и условий их разрыва. 

Исследование велось на собранной установке, позволяющей контро-
лируемо натягивать струны. В данной работе изучаются поперечные ко-
лебания стальной струны, натянутой горизонтально и закрепленной 
между двумя неподвижными зажимами. Основное свойство струны гиб-
кость обусловлено тем, что её поперечные размеры малы по сравнению с 
длиной. Это означает, что напряжение в струне может быть направлено 
только вдоль неё, и позволяет не учитывать изгибные напряжения, кото-
рые могли бы возникать при поперечных деформациях. В натянутой 
струне возникает поперечная упругость. При вертикальном смещении 
произвольного элемента струны, возникают силы, действующие на со-
седние элементы, и в результате вся струна приходит в движение в вер-
тикальной плоскости. Передача возбуждения представляет собой попе-
речные бегущие волны, распространяющиеся в обе стороны от места 
возбуждения. В ненатянутом состоянии струна не обладает поперечной 
упругостью и поперечные волны на ней невозможны. 

Собрана установка для исследования процесса разрыва струны под 
действием сил натяжения и тока. Переменный ток приводит к колебани-
ям струны под действием сила Ампера. Разработана установка для ис-
следования собственных колебаний струны методом резонанса. Для кон-
тролируемого возбуждения колебаний использовалась установка содер-
жащая источник переменного тока и постоянный неодимовый магнит. В 
качестве источника переменного тока использовался звуковой генератор. 

Анализ процесса вынужденных колебаний струны показал, что начало 
колебаний характеризуется малой амплитудой колебаний, большим 
набором генерируемых частоты, шумами и слабой периодичностью. 
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Время начального этапа составляет порядка нескольких секунд. Со вре-
менем амплитуда колебания растет, и наблюдаются установившиеся ко-
лебания. Установившиеся колебания характеризуются высокой перио-
дичностью, и периодическими колебаниями амплитуды. Периодические 
колебания амплитуды установившихся колебаний связаны с переменной 
амплитудой силы Ампера. При увеличении амплитуды колебаний увели-
чивается средняя длина струны и средняя сила натяжения струны. Это 
приводит к небольшому изменению собственной частоты и электриче-
ского сопротивления струны. Увеличение электрического сопротивления 
струны приводит к росту потерь и, как следствие, уменьшению силы то-
ка и амплитуды колебаний струны. 

При проведении опытов было экспериментально установлено, что 
прочность струны уменьшается при протекании электрического тока. 
Известно, что механическая прочность проволок зависит от диаметра и 
возрастает с его увеличением. Прочность проволоки на разрыв зависит 
от ее материала и с повышением температуры непрерывно снижается. 

Одной из причин, уменьшения механической прочности проволок при 
протекании тока является увеличения температуры проволоки. Однако 
эксперименты с нагретой до температуры 500 °С нихромовой проволо-
кой показывают, что уменьшения механической прочности проволок при 
протекании тока оказывается более значительным, чем при простом 
нагреве. 

Для исследования механической прочности стальных и нихромовых 
проволок на разрыв была собрана экспериментальная установка. 
Наибольшее отличие силы натяжения (до 30 %) приводящей к разрыву 
наблюдалось для тонких проволок диаметром 0,1 мм. Разрыв проволоки 
происходил точно посередине относительно электрических контактов, 
что можно объяснить тепловыми эффектами. Максимум температуры 
достигается посередине относительно электрических контактов. Влияние 
электричества на разрыв можно объяснить качеством поверхности, де-
фектами структуры проволоки и положительной обратной связью между 
диаметром проволоки и величиной мощности выделяющейся в участке 
цепи. Исследованные электрические разрывы проволок показывают вы-
сокую перпендикулярность среза концов проволоки без изменения диа-
метра. Это позволяет развивать методы контролируемого разрыва или 
разрушения металлических проводов, т. е. создать «электрические нож-
ницы» срезающие проволоку без применения механических деформаций. 

1. Введение в сопротивление материалов / Под ред. Б.Е. Мельникова, Спб.: Лань, 
1999. 160 с. 
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КАЛИБРОВКА ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО 2D СКАНЕРА 
В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А. С. Мамойко 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: alex.mamoiko@gmail.com 
Современные CCD-камеры хорошо описываются с помощью модели 

проективной камеры (pinhole camera). В рамках данной модели для ка-
либровки камер используются специальные калибровочные шаблоны 
(«шахматные доски»), на которых наносятся распознаваемые опорные 
точки с известным взаимным расположением. Подобный подход не 
применим к лазерным триангуляционным сканерам, так как калибро-
вочный шаблон наносится на плоскость, а сканер не различает цвет объ-
екта, а только его геометрию. Поэтому для пространственной калибров-
ки сканера необходимо использовать калибровочный шаблон специаль-
ной формой для выделения опорных точек. 

При проектировании калибровочного шаблона необходимо учесть 
следующие факторы: изменение координат опорных точек вдоль трёх 
ортогональных осей, опорные точки должны однозначно восстанавли-
ваться независимо от расположения измерительного сканера и опорные 
точки должны занимать максимальное пространство в области измере-
ния сканера для увеличения точности калибровки. Учитывая все эти 
факторы, был разработан калибровочный шаблон, состоящий из опор-
ной плоскости и двух треугольных призм, размещённых на плоской пла-
стине. 

Рис. 1. Калибровочный шаблон для пространственной 
калибровки триангуляционного сканера 
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При различном расположении калибровочного шаблона в диапазоне 
измерения триангуляционный сканер будет измерять профиль вида, по-
казанного на рис. 2. Для калибровки используются опорные точки, кото-
рые находятся на пересечениях линий. 

Рис. 2. Расположение опорных точек в профиле, измеряемом 
триангуляционным сканером 

Целью калибровки является получение правила пересчёта двумерных 
координат сканера в трёхмерные координаты. В общем случае можно 
свести задачу к расчёту правил для каждой из трёх координат. 

Чтобы откалибровать одну ось, например ось X в трёхмерном про-
странстве, достаточно знать координаты X трёх точек и координаты со-
ответствующих точек в системе сканера. Система уравнений для опре-
деления координат (для одной оси) сканера имеет вид: 

А х = Ъ, (1) 
1 У х 

где A = 1 У 2 , X = R x 1 , ь = X2 
.1 Уз- Д е 2 - lx3\ 

( х i> У 1), (х2 > У 2), Xз > Уз ) - к о о р д и н а т ы о п о р н ы х т о ч е к в с и с т е м е к о о р -

д и н а т , с в я з а н н о й с о с к а н е р о м . Х1, Х2, X з - к о о р д и н а т ы в т р ё х м е р н о м 

п р о с т р а н с т в е с о о т в е т с т в у ю щ и х т о ч е к . Х 0 — к о о р д и н а т а п о л о ж е н и я с к а -

н е р а , Rх 1 и Rх2 - к о м п о н е н т ы м а т р и ц ы п о в о р о т а R . Р е ш е н и е м д а н н о г о 

у р а в н е н и я я в л я ю т с я п а р а м е т р ы п е р е с ч ё т а д в у м е р н ы х к о о р д и н а т с к а н е р а 

в т р ё х м е р н ы е к о о р д и н а т ы . 

1. Венедиктов А. З., Пальчик О.В. // В мире неразрушающего контроля. 2004. № 4. 
С. 62-63. 

2. Clark, E. Trucco, Н. F. WolffII Image Vision Comput. 1997. 15 (2). P. 981-986. 
3. Демкин В. Н., Степанов В.А., Шадрин М. В. // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Физико-математические науки. 2013. № 3(177). С. 136-143. 
4. Vukasinovic N., Korosec M., Duhovnik J // Strojniski vestnik - Journal of Mechanical 

Engineering. 2010. №56. P. 23-30. 
5. M. Riuox, R. BaribeauII Applied Optics. 1991. Vol. 30. N 20. P. 2871-2878. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПОРФИРИНОВ С в-ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ 

К.Н. Борисов1, К.А. Жуков1, И.В. Яковец1, В.П. Зорин1,2 

1 Белорусский государственный университет, г. Минск 
Международный государственный экологический институт им. 

А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Минск 
E-mail: borisov.k.n98@gmail c^xom 

В качестве лекарственных препаратов используется ряд известных АП 
с различной химической структурой арильных заместителей. АП 
эффективно взаимодействуют с ЦД, обладая при этом рядом 
преимуществ в качестве активных агентов при проведении ФДТ за счет 
своих фотофизических свойств. В то же время, большинство из данных 
соединений плохо растворимы в воде, что снижает эффективность их 
использования в клинической практике. В связи с этим, ЦД были 
предложены в качестве средства для повышения растворимости и 
увеличения биодоступности порфириновых ФС. Производные 
Р-циклодекстрина (в-ЦД) с высокой эффективностью образуют 
комплексы включения с арилзамещёнными порфиринами (АП) [1]. 
Комплексы АП с в-ЦД обладают уникальными фотофизическими и 
фотохимическими свойствами и используются для создания 
супрамолекулярных структур [2]. В настоящее время ЦД 
рассматривается как перспективный материал для создания 
наноразмерной лекарственной формы ФС, обладающей способностью к 
направленной коррекции фармакокинетики лекарственного средства. 
Было показано, что использование ЦД может существенно изменять 
биораспределение препарата так in vitro, так и in vivo [3, 4]. Основной 
целью данной работы явилось исследование влияния структуры 
пигмента на процессы формирования комплексов включения с 
производными в-ЦД. 

В работе использовали различные АП: 5,10,15,20-тетра-(4-сульфо-
фенил)порфин (ТСФП), 5,10,15,20-тетра- (4-карбоксифенил)порфин 
(ТКФП), 5-(4- гидроксифенил)-10,15,20-трифенил-порфирин (г-ТФП), 
5,10,15,20-тетра-(4-фенил)порфирин (мТФП), мета-тетра(гидрокси-
фенил)порфирин (мТГФП) производства (Frontier Scientific, США), и 
производные в-ЦД: метил-в-циклодекстрин (м-в-ЦД) и триметил-в-
циклодекстрин (тм-в-ЦД). Химические структуры используемых 
компонентов приведены на рисунке 1. Спектры возбуждения и 
флуоресценции исследовались на спектрофлуориметре Solar CM-2203 
(Беларусь), оборудованном термостатируемой ячейкой с магнитной 
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мешалкой. Для анализа полученных данных 
программная среда МЛТЬЛБ 7 (МаШАо^, США). 

использовалась 

ТСФП: R1 = S03; R2 = Н 
ТКФП: R, = CO,H;R1=H 
г-ТФП: R, = R2= Н; R \ = ОН 
мТГФП: R, = Н; R = ОН 
мТФП: R, = R = H" 

/ 

RÔ  

/Щ О-
OR 

м-р-ЦЦ: R=H21 m or (СН3)т 
тм-р-ЦД: R=CH3 

Рис. 1. Молекулярные структуры АП и ЦД 

В ходе работы были изучены механизмы влияния физико-химических 
свойств ФС на процессы образования комплексов включения с 
производными в-ЦД. Показано, что образование комплексов АП с в-ЦД 
приводит к мономеризации ФС. Изучены особенности спектрально -
флуоресцентных характеристик комплексов включения АП с 
производными в-ЦД, а также определены константы связывания и 
стехиометрия комплексов АП с в-ЦД в водных растворах. На основании 
полученных данных, сделан вывод о том, что процессы 
комплексообразования сильно зависят от физико-химических свойств 
арильных заместителей АП. Предполагаемый механизм взаимодействия 
представляет собой включение арильных групп в относительно 
гидрофобные полости, под действием гидрофобных и Ван-дер-
Ваальсовых сил. 

Работа выполнена при поддержке БГУ и БРФФИ (грант № М16М-
049). 

1. Mosinger J., Kliment V. et al // J. Porphyrins Phthalocyanines. 2002. Vol. 6. 
P.514-526. 

2. Cosma P., Catucci L. et al// Photochem. Photobiol. 2006. Vol. 82, № 2. P. 563-569. 
3. Yankovsky I., Bastien E et al// Eur J Pharm Sci. 2016. Vol. 91. P. 172-182. 
4. Yakavets I, Yankovsky I et al // Int J Pharm. 2017. Vol. 529(1-2). P. 568-575. 
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У КРЫС ПРИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В СОЧЕТАНИИ С ВВЕДЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
В МОДЕЛИ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 
Н.М. Орёл, А.М Лисенкова, Т. А. Железнякова 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: lisenkova@bsu.by 

Одной из причин, инициирующих нарушение функций органов и си-
стем при сахарном диабете, является чрезмерная интенсификация процес-
сов образования свободных радикалов и перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Согласно результатам наших исследований адаптогенным и анти-
оксидантым действием обладает лазерное излучение при активации опре-
деленных биологически активных точек (БАТ) и лазерофоретическом 
введении биологически активных веществ (БАВ), что установлено на жи-
вотных с экспериментальными патологиями печени [1-4]. 

Настоящая работа посвящена установлению возможности регуляции 
активности супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1, СОД), каталазы (КФ 
1.11.1.6, Кат) и уровня малонового диальдегида (МДА) в печени крыс с 
аллоксановым сахарным диабетом путем воздействия низкоинтенсивным 
лазерным излучением (НИЛИ) на БАТ в сочетании с введением экстрак-
тов растений отечественной флоры - Пижмы обыкновенной (П.о.) и Цми-
на песчаного (Ц.п.), обладающих желчегонным, гипогликемическим, ан-
тибактериальным и др. действием. 

Исследования проводили на белых беспородных крысах самцах мас-
сой 190-230 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Все экс-
перименты выполняли в соответствии с требованиями «Всемирного об-
щества защиты животных» и «Европейской конвенции по защите экспе-
риментальных животных» (Страсбург, 1986). 

Модель инсулинзависимого сахарного диабета создавали путем одно-
кратной внутрибрюшинной инъекции аллоксана тетрагидрата в дозе 
150 мг/кг. Введение животным П.о. или Ц.п. осуществляли путем замены 
питьевой воды в течение 5 дней водными (0,1 %) экстрактами цветков 
этих растений. Сеансное облучение области БАТ на правой третьей линии 
живота крыс проводили НИЛИ красного диапазона X = 650 нм в течение 
5 дней по 10 минут отдельно и в сочетании с введением растительных 
экстрактов. Мощность излучения на поверхности объекта была 

3 2 
P ~ 5 10-3 Вт; диаметр облучаемого участка d ~ 10 м; время облучения 
10 минут. Доза облучения составляла D = 3 Дж. Животных использовали 
в опыт на 6-е сутки после воздействия. Контролем служили интактные 
крысы. 
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В результате исследований установлено, что на 6-е сутки после инъек-
ции аллоксана в печени крыс достоверно повышается уровень МДА, ак-
тивность СОД и в два раза снижается скорость разложения пероксида во-
дорода Кат, это свидетельствуют о существенном нарушении про - и анти-
оксидантного баланса в гепатоцитах. 

Лазерная активация БАТ у интактных крыс не оказывает влияния на 
активность СОД и Кат, но несколько ускоряет процессы ПОЛ. Облучение 
НИЛИ БАТ у животных с аллоксановым диабетом не изменяет направ-
ленность сдвигов исследуемых показателей, установленных при введении 
аллоксана, однако по сравнению с эффектами последнего сдвиги менее 
значимы. 

В следующих сериях опытов показано, что введение в организм крыс с 
сахарным диабетом экстракта П.о. и П.о. в сочетании с лазерным облуче-
нием БАТ инициирует нормализацию активности определяемых фермен-
тов и содержания ТБК-активных продуктов у этих животных, но уровни 
показателей остаются выше контрольных значений в среднем на 21-29 %. 
Введение экстракта Ц.п. более эффективно приближает к значениям нор-
мы изменения, установленные в печени крыс с экспериментальным диа-
бетом, чем П.о., а при комбинации действия экстракта Ц.п. и активации 
БАТ НИЛИ нарушения активностей СОД, Кат и уровня МДА в печени 
крыс с аллоксановым диабетом практически восстанавливаются до кон-
трольных значений. 

Таким образом, комплексная оценка, построенная на определении по-
казателей содержания МДА, активности Кат и СОД в печени эксперимен-
тальных животных в модели аллоксанового сахарного диабета, свидетель-
ствует об эффективности восстановления системы антиоксидантной за-
щиты организма путем активации БАТ лазерным излучением в сочетании 
с введением БАВ исследованных растений в виде водных экстрактов. Для 
коррекции избыточного процесса ПОЛ и нарушений работы фермента-
тивной антиоксидантной системы наиболее эффективным является соче-
тание воздействия НИЛИ на область БАТ и экстракта Ц.п. 
1. Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Железнякова Т.А., КобакИ.А. // Вестник БГУ. Сер. 1. 
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VI Междунар. науч.-техн. конф. Минск: БГУИР, 2010. С. 268-271. 

3. Орел Н.М., Пышко Е.С., Соколовский Д.Ю. и др. // Лазерная физика и оптические 
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С.118-120. 

4. Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Абметко А.А., Железнякова Т.А. // Доклады БГУИР. 
2016. № 7 (101). С. 95-99. 

287 



СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ С ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ 
1 12 2 2 И.В. Яковец , И.Е. Кравченко ' , М.П. Самцов , А.П. Луговский , 

В.П. Зорин1'3 

1 Белорусский государственный университет, Минск 
2 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск 

Международный государственный экологический институт им. 
А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: viprorok@gmail.com 
Полиметиновые красители являются перспективными фотосенсиби-

лизаторами (ФС) для целей фотодинамической терапии [1, 2]. Такие со-
единения обладают интенсивной полосой поглощения в области 700-800 
нм, т. е. в спектральном диапазоне наибольшей «прозрачности» биоло-
гических тканей. Это позволяет значительно увеличить глубину фотоак-
тивации молекул ФС. Использование полиметиновых красителей в фо-
тодинамической терапии во многом осложняется их слабой растворимо-
стью в водных растворах. Для решения данной проблемы можно исполь-
зовать в качестве ФС конъюгаты полиметиновых красителей с различ-
ными водорастворимыми соединениями (полимеры, углеводы и т.д.). 
Подобная химическая модификация красителей позволяет не только по-
высить водорастворимость, но и в ряде случаев увеличить селективность 
их накопления в опухоли. Изменения физико-химических свойств ФС 
при конъюгации должны оказывать значительное влияние на процессы 
их взаимодействия с различными биологическими структурами, процес-
сами локализации в клеточных и тканевых структурах. Целью данной 
работы являлось исследование влияния введения полиэтиленгликоля в 
структуру молекул индотрикарбоцианиновых красителей на процессы 
их накопления и локализации в клетках in vitro. 

В работе исследовали наноструктурированный индотрикарбоциа-
ниновый краситель, конъюгированный с двумя молекулами полиэти-
ленгликоля (ПКм), а также исходный краситель (ПК) без таких замести-
телей (рисунок) [2]. Указанные соединения разработаны и синтезирова-
ны в лаборатории спектроскопии Института прикладных физических 
проблем им. А.Н. Севченко БГУ. Локализацию ФС в клетках изучали 
методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии на флуо-
ресцентном микроскопе Leica TCS SPE (Германия). Накопление краси-
телей в клетках регистрировалась с использованием проточной цито-
флуориметрии на цитометре FC 500 (США). 
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Рас. Структурные формулы ПК и ПКм 

Результаты исследования накопления ПК и ПКм методом проточной 
цитофлуориметрии показали, что скорость и равновесный уровень 
накопления в клетках К562 исследуемых красителей существенно раз-
личаются. При физиологических условиях, скорость накопления ПКм в 
клетках в несколько раз больше. Вследствие этого, равновесный уровень 
его накопления в клетках К562 в 5 раз больше. Результаты исследования 
сайтов преимущественной локализации ФС в клетках свидетельствуют, 
ПК в цитоплазме локализуется главным образом в митохондриальных 
структурах, тогда как в эндоплазматическом ретикулуме данный ФС 
практически не накапливается. При окраске ПКм наблюдается диффуз-
ная прокраска всех цитоплазматических структур клеток, что свидетель-
ствует об отсутствии преимущественной окраски каких-либо цитоплаз-
матических структур. В ходе работы были изучены процессы фотодина-
мического повреждения клеток при окраске их ПК и ПКм. Следует от-
метить, что присутствие ФС во внеклеточной среде в концентрациях 
вплоть до 10 мкМ для ПК и 3 мкМ для ПКм не оказывает цитотоксично-
го эффекта. В то же время, ПКм проявляет повышенную фотосенсиби-
лизирующую активность, о чем свидетельствует доза излучения, необ-
ходимая для гибели 50 % клеток, которая в 8 раз меньше для ПКм, по 
сравнению с ПК. 

Полученные данные показывают, что присутствие полиэтиленглико-
ля в молекулах полиметиновых красителей оказывает существенное вли-
яние на процессы взаимодействия их с клетками: увеличивается ско-
рость и уровень накопления ФС в клетках, значительно изменяется ха-
рактер распределения пигмента между цитоплазматическими структу-
рами клеток. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (№ Ф16МВ-006, №Ф16Р-
131). 
1. James N S., Chen Y., Joshi P. et al. II Theranostics. 2013. Vol. 3, № 9. P. 692-702. 
2. Lugovski A. A., SamtsovM. P., Kaplevsky K. N. et al. II J. Photochem. and Photobiol. A: 

Chem. 2016. Vol. 316, № 1. P. 31-36. 
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БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
1 9 1 

В.Ю. Плавский , Н.В. Барулин , С.Б. Бушук , 
М.С. Лиман2, C.B. Роговцов2 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск 
белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки 

E-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by 

Исследование механизмов биологического действия оптического 
излучения представляет неподдельный интерес у специалистов 
различного профиля: физиков-лазерщиков, фотобиологов, врачей-
физиотерапевтов, а в последнее время - и у ихтиологов. В настоящей 
работе показано, что существенную роль в реализации биологического 
действия лазерного излучения на сперму рыб может играть 
жидкокристаллический характер строения спермиев. 

Выполненные экспериментальные исследования позволяют сделать 
следующие выводы. 

1. С помощью конфокальной лазерной микроскопии показано, что 
приложение постоянного магнитного поля индукцией 50 мТл влияет на 
глубину проникновения лазерного излучения в многослойную ткань 
живых сперматозоидов. Такое влияние магнитного поля отсутствует при 
контроле глубины проникновения лазерного излучения в мертвую 
мышечную ткань. Модифицирующее действие магнитного поля на 
глубину проникновения лазерного излучения в ткань сперматозоидов 
может быть обусловлено изменением структуры клеток под действием 
указанного физического фактора. 

2. С помощью телевизионного контроля (в поле зрения микроскопа) 
динамики движения сперматозоидов после их активации водой 
установлено, что приложение постоянного магнитного поля индукцией 
50 мТл изменяет динамику движения спермиев: отмечается 
индуцированное магнитным полем изменение скорости прямо- и криво-
линейного движения и характер траекторий движения; наблюдается 
выраженное влияние магнитного поля на распределение клеток по 
скоростям движения. Данный эффект является подтверждением 
жидкокристаллического характера строения сперматозоидов рыб. 

3. Прямым доказательством жидкокристаллического характера 
строения сперматозоидов является присущее им двулучепреломление. 

4. Показано, что предварительное воздействие как лазерного 
излучения, так и излучения постоянного магнитного влияет на 
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функциональную и биохимическую активность спермы: а) скорость 
движения сперматозоидов после их активации водой; б) процент 
активно-подвижных сперматозоидов в общей совокупности образцов; в) 
активность ферментов, входящих в состав сперматозоидов. 

5. Максимальный стимулирующий эффект на функциональные и 
биохимические характеристики спермы наблюдается при воздействии 
линейно-поляризованного излучения; фотобиологический эффект, 
индуцируемый в том же дозовом интервале светом естественной 
поляризации (т. е. неполяризованным), значительно менее выражен; 
величина стимулирующего действия циркулярно-поляризованного 
излучения занимает промежуточное значение. 

6. Биологические эффекты, индуцируемые линейно-поляризованным 
излучением монохроматического лазерного и квазимонохромати-ческого 
светодиодного источников, практически не отличаются. 

7. Реакция сперматозоидов на воздействие оптического излучения 
одинаковой средней плотности мощности зависит от режима облучения 
(непрерывный, квазинепрерывный и импульсный: наносекундный и 
пикосекундный), включая зависимость от частоты модуляции излучения. 

8. Биологический эффект сильно зависит от длины волны 
воздействующего излучения и наблюдается, в том числе, при 
воздействии излучения вне полос электронного поглощения основных 
хромофоров животной клетки, а также полос прямого поглощения 
молекулярного кислорода в ближней инфракрасной области спектра. 

9. Среди фотофизических процессов резонансной и нерезонансной 
природы (ориентационное действие света; действие градиентных сил; 
диполь-дипольные взаимодействия; термооптические процессы), 
способных вызывать фотобиологические эффекты, зависимые от таких 
лазероспецифических характеристик, как поляризация и когерентность, 
определяющее влияние в изучаемых в настоящей работе процессах 
принадлежит ориентационному действию света на структуры с 
жидкокристаллическим характером упорядочения. 

Согласно литературным данным, полученным в экспериментах с 
классическими нематическими жидкими кристаллами, ориентационное 
действие света (зависимое от типа поляризации излучения) проявляется и 
в случае наличия у них слабого примесного или собственного поглощения. 
Наличие слабого поглощения на порядки усиливает чувствительность 
указанных систем к структурным переходам, индуцированным 
ориентационным действием поляризованного излучения. 
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Интерес к изучению фотоники билирубина и побочных 
неблагоприятных эффектов, обусловленных сенсибилизирующим 
действием указанного тетрапиррола на биологические системы 
различного уровня организации, обусловлен широким использованием 
фототерапии для снижения уровня билирубина при синдроме 
гипербилирубинемии (желтухи) новорожденных детей. В последние годы 
актуальность данной проблемы еще более обострилась в связи с 
применением для терапии гипербилирубинемии новорожденных 
источников излучения на основе сверхъярких светодиодов, которые 
позволяют варьировать в широком диапазоне не только интенсивность 
излучения, но и длину волны воздействующего излучения в пределах 
полосы поглощения пигмента (X = 400-530 нм). 

Цель настоящей работы - изучение фотофизических свойств 
билирубина, локализованного в клетках ткани, и исследование 
механизма сенсибилизированного билирубином повреждения клеток в 
культуре при воздействии излучения синей и зеленой областей спектра, а 
также сравнительные исследования фотостабильности пигмента в 
комплексе с альбумином и при его локализации в клетках. 

В работе показана способность билирубина проникать через мембрану 
животных клеток, локализоваться в митохондриях и вызывать 
фотосенсибилизированную гибель клеток. Определяющее влияние на 
летальное действие света оказывает билирубин, локализованный внутри 
клеток (дополнительное присутствие пигмента в питательной среде 
практически не сказывается на жизнеспособности клеток при их 
облучении). Фотобиологический эффект зависит от физиологического 
состояния клеток, дозы воздействующего излучения и концентрации 
фотосенсибилизатора. Вклад фототермических процессов в 
сенсибилизированное билирубином снижение жизнеспособности клеток 

о 

в выбранном интервале плотностей мощности (не более 20 мВт/см ) не 
значителен. При облучении клеток в отсутствие билирубина, а также при 
инкубации клеток с билирубином (Сбр = 40 мкМ) без светового 
воздействия эффект слабо выражен. 
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Установлено, что основной ннтермеднат фотоповреждения клеток при 
их сенсибилизации билирубином - синглетный кислород. При этом 
гибель клеток может быть обусловлена как прямым сенсибилизирующим 
действием билирубина, так и продуктов его структурной (люмирубин) и 
конфигурационной (2, Е-, Е2-билирубин) фотоизомеризации. О вкладе 
фотопродуктов билирубина в сенсибилизированное повреждение клеток 
свидетельствует отсутствие фотобиологического эффекта на начальных 
стадиях дозовой зависимости. При более высоких дозовых нагрузках 
дозовая зависимость выживаемости клеток близка к экспоненциальной. 
Другая характерная особенность дозовых кривых выживаемости клеток -
практически идентичный фотобиологический эффект излучения 
светодиодного источника с Хмакс = 465 нм, соответствующего максимуму 
спектра поглощения билирубина в комплексе с альбумином, и излучения 
с м̂акс = 520 нм, соответствующего длинноволновому склону указанного 
спектра. Следовательно, можно ожидать, что включение билирубина в 
клетки сопровождается существенными изменениями его структурных и 
абсорбционных характеристик. При этом флуоресценцию билирубина, 
локализованного в клетках, удается зарегистрировать лишь при 77 К. 

Для выяснения спектральных характеристик билирубина, 
локализованного в клетках, изучено его сенсибилизирующее действие 
при плавной перестройке излучения в пределах полосы поглощения 
пигмента. Показано, что спектр действия излучения, опосредованный 
сенсибилизированными эффектами билирубина и его фотопродуктов в 
клетках ткани, существенно отличается от спектра сенсибилизирующего 
действия пигмента в растворе (модельных молекулярных средах). 

Впервые показано, что включение билирубина в клетки 
сопровождается многократным увеличением его фотохимической 
устойчивости по сравнению с молекулами пигмента, связанными с 
альбумином. Билирубин, локализованный в животных клетках, может 
выполнять функцию селективного фильтра, экранирующего излучение, 
способное вызывать фотоизомеризацию билирубина, связанного с 
молекулами альбумина крови. Эффект экранировки излучения 
билирубином, локализованным в клетках ткани, необходимо учитывать 
при создании фототерапевтической аппаратуры для лечения 
гипербилирубинемии новорожденных детей. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (проект 
Ф17АРМ-028). 
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КОРРЕКЦИЯ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ БИОТКАНЕЙ НА 
ЭФФЕКТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ В НИХ СВЕТА 

С.А. Лысенко1, М.М. Кугейко2 

1 Центр климатических исследований НАН Беларуси, Минск 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lisenko@bsu.by 
Методы флуоресцентного исследования биотканей, основанные на ре-

гистрации и анализе их спектров флуоресценции, широко используются в 
современной медицине для обнаружения опухолей и уточнения их гра-
ниц. Имеется ряд доклинических и клинических данных, убедительно 
показывающих высокую эффективность использования природных флуо-
рофоров биоткани (коллагена, эластина, NADH, флавинов, порфиринов и 
др.) для контроля метаболической активности клеток, оценки степени 
ишемии ткани и ранней диагностики сахарного диабета. Между тем, би-
откани являются сильно мутными средами, многократно рассеивающими 
и поглощающими как возбуждающее, так и флуоресцентное излучение, 
поэтому результирующий спектр флуоресценции, измеряемый диагно-
стическим прибором, может быть существенно искажен по форме и ин-
тенсивности в сравнении с фактическим спектром флуоресценции био-
маркера внутри среды. 

В докладе представлен новый метод расчета потока флуоресценции с 
поверхности многослойной оптически плотной среды, не требующий 
длительных вычислений. В его основе лежит представление среды по-
следовательностью тонких слоев и матричные уравнения баланса 
направленных и диффузных потоков в слоях среды и на ее поверхности. 
При этом для связи световых потоков на границах элементарных слоев не 
требуется введения каких-либо эмпирических параметров, несвязанных 
напрямую с фундаментальными оптическими свойствами среды, как, 
например, в двухпотоковой теории Кубелки-Мунка и четырехпотоковой 
модели переноса излучения. Вместо этого, выбором оптической толщины 
элементарных слоев обеспечивается возможность вычисления их коэф-
фициентов пропускания и отражения при направленном и диффузном 
освещении по аналитическим формулам асимптотической теории пере-
носа излучения и приближения однократного рассеяния. 

Расчеты характеристик переноса излучения в четырехслойной среде, 
моделирующей кожу человека, сопоставлены с результатами их модели-
рования методом Монте-Карло (рис. 1). Расчеты выполнены для трех 
случаев, соответствующих облучению среды на XeAr = 400, 540, 630 нм и 
ее флуоресценции в области Xex < Xem < 800 нм. Видно, что распределения 
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светового потока по глубине среды, полученные разработанным мето-
дом, хорошо согласуются с результатами их моделирования методом МК 
как при сильном (на Хех = 400 нм), так и при слабом (на "кех = 630 нм) по-
глощении света в среде. Различие передаточных функций среды, рассчи-
танных двумя методами, не превышает 2.4 % при Хех = 400 нм, 2.6 % при 

Рис. 1. Сопоставление характеристик переноса излучения в коже, смоделированных 
методом Монте-Карло (линии) и рассчитанных разработанным методом (пунктир): 
распределения потока возбуждающего излучения по глубине кожи (а) и передаточ-
ные функции кожи (Ь) для спектров флуоресценции, регистрируемых с ее поверхно-

сти, при Хех = 400 (1), 540 (2) и 630 (3) нм 

Возможности предлагаемого метода демонстрируется на примерах 
коррекции спектров флуоресценции кожи человека. В качестве флуорес-
цирующей субстанции рассматривается 5-АЛК-индуцированный прото-
порфирин IX, широко используемый для флуоресцентной диагностики и 
фотодинамической терапии рака. Оптические параметры кожи, необхо-
димые для расчета ее передаточных функций, определяются на основе 
решения обратной задачи спектроскопии диффузного отражения с ис-
пользованием аппроксимационного аналога метода Монте-Карло. 

В докладе также предлагается решение задачи оперативной коррекции 
флуоресцентных изображений биотканей, получаемых на базе съемоч-
ных с цветной ПЗС-матрицей. Ввиду малого объема исходных данных, 
коррекция выполняется в рамках модели однородной рассеивающей сре-
ды, в которой основным поглотителем света является гемоглобин в окис-
ленной и восстановленной формах. Корректирующая функция рассчиты-
вается в зависимости от концентрации гемоглобина и показателя рассея-
ния среды на основе выражения, полученного аппроксимацией результа-
тов моделирования светового поля в среде описанным выше методом. 
Двумерное распределение содержания гемоглобина в среде определяется 
по цветовой структуре ее изображения. 
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Большинство известных исследований процессов фотодиссоциации 
оксигемоглобина выполнены с использованием источников излучения с 
длиной волны в ближней УФ области, области полосы Соре (415 нм), а 
также в- и а-полос (542 и 576 нм) поглощения HbO2, так как это наибо-
лее сильные полосы поглощения в водных растворах in vitro, реже - в 
красной области, и практически отсутствуют данные исследований эф-
фекта в ближней ИК области спектра. Среди большого количества экс-
периментальных данных мало информации о связи эффективности реак-
ции фотодиссоциации HbO2 с длиной волны фотолизирующего излуче-
ния. Естественно ожидать, что эффекты в условиях in vivo будут отли-
чаться от результатов, полученных в буферных растворах, учитывая дру-
гую биологическую среду и особенности распространения света в ткани. 

С целью исследования изменений относительных концентраций окси 
(HbO2) и карбоксигемоглобина (HbCO) в ткани от глубины проник-
новения внешнего облучения было проведено две серии экспериментов 
с помощью тpexвoлнoвoгo пульсоксиметрического датчика с высокой 
точностью (< 0,1%). Облучались первая и вторая фаланги пальца 
добровольцев со средним содержанием карбоксигемоглобина в крови 
4-6 %. 

В экспериментах было использовано 18 источников излучения (свето-
диоды и лазерные диоды) в видимой и ближней ИК области спектра с 
длинами волн 405; 470; 505; 525; 568; 590; 605; 625; 635; 650; 660; 700; 
780; 808; 850; 860; 880 и 940 нм. 

Результаты измерений изменения величины сатурации показаны на 
рис.1, а относительной концентрации карбоксигемоглобина - на рис. 2. 
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Рис. 1. Величина изменения ASaO2 при Рис. 2. Величина изменения AHbCO при 
облучении первой и второй фаланги облучении первой и второй фаланги 

В спектрах HbO2 и HbCO наблюдаются три подобных максимума (в 
области 520, 600 и 850 нм). В видимой области уменьшение относитель-
ной концентрации HbO2 достигает 6,1%, a HbCO - 2,6%. При этом следу-
ет отметить, что падение относительной концентрации HbO2 происходит 
на фоне 95 %, a HbCO - на фоне 5 %, то есть фотолиз испытывают ~ 5 % 
молекул HbO2 и ~ 50 % молекул HbCO, т.е. в условиях in vivo квантовый 
выход фотодиссоциации HbCO на порядок выше, чем оксигемоглобина. 

Видно, что при облучении второй фаланги, то есть при увеличении 
расстояния от внешнего источника излучения до зоны измерения пуль-
соксиметрическим датчиком, коротковолновый (520 нм) максимум исче-
зает, максимум в области 600 нм уменьшается и размывается, а макси-
мальный эффект наблюдается в области 850 нм. 

Экспериментально измеренные in vivo относительные концентрации 
HbO2 и HbCO и их зависимость от длины волны чрескожного лазерного 
облучения указывают на процесс фотодиссоциации HbO2 и HbCO в 
ткани. Полученные результаты коррелируют с особенностями распро-
странения света в ткани, заполненной кровью. Воздействие инфракрас-
ного излучения играет доминирующую роль в поглощении лазерного из-
лучения оксигемоглобином в более глубоких слоях тканевых кровенос-
ных сосудов. 

Такой подход дает возможность дополнительного снабжения тканей 
кислородом и позволяет разработать оптические методы устранения тка-
невой гипоксии, а факт, что в условиях in vivo квантовый выход фото-
диссоциации карбоксигемоглобина на порядок выше, чем оксигемогло-
бина, может быть использован для разработки оптического метода 
устранения токсического действия угарного газа. 
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Лечение больных злокачественными опухолями центральной нервной 
системы до сих пор является одной из сложнейших проблем нейроонко-
логии. Практически единственным жизнеспасающим и увеличивающим 
выживаемость нейроонкологических больных методом является хирур-
гическое вмешательство. В настоящее время также широко используется 
сочетание лучевого и химиотерапевтического лечения. Но при этом от-
мечается непродолжительность клинического эффекта в большинстве 
наблюдений [1]. 

Развитие злокачественной опухоли вызывает специфические измене-
ния в составе белков крови с выраженным понижением уровня альбуми-
на. Известно, что альбумин имеет связывающие сайты практически со 
всеми катионами жизненно необходимых элементов (ЖНЭ), в первую 
очередь с одним из важнейших элементов - кальцием. В этой связи для 
визуализации патологических процессов особое значение приобретает 
оценка динамики изменений содержания кальция в организме человека. 

В работе изучено локальное пространственное распределение кальция 
в высохших каплях плазмы крови. Исследования проводили с использо-
ванием лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектрометра 
LSS-1 методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектро-
метрии (ЛАЭМС). Динамика развития процессов абляции и приповерх-
ностного плазмообразования исследовалась при воздействии сдвоенных 
лазерных импульсов на поверхность образцов при энергии импульсов 
излучения 30 мДж и временном интервале между сдвоенными импуль-
сами 8 мкс. Оценка транспортной функции альбумина, процессов его ко-
ацервации проведена по результатам определения пространственного 
распределения кальция по поверхности и слоям в высохших каплях 
плазмы крови пациентов с диагнозом опухоль головного мозга (ОГМ). 

Каплю плазмы крови (10 мкл) наносили на обезжиренную пластинку 
из оргстекла, высушивали при комнатной температуре до полного высы-
хания (примерно 90 минут). Диаметр высохшей капли около 6 мм. Абля-
цию осуществляли через 0,6 мм. Размер точки повреждения лазерным 
лучом 0,10-0,15 мм. По диаметру пробы анализ проводили в 12 точках 
поверхности сериями из пяти последовательных сдвоенных импульсов. 

298 

mailto:zajogin_an@mail.ru


Нами проанализированы образцы плазмы крови семи больных. На ри-
сунке в качестве примера представлено распределение интенсивности 
линии Са II (393,239 нм) в спектрах высохших капель плазмы крови по 
поверхности капли и по слоям двух пациентов с диагнозом опухоль го-
ловного мозга. В столбце справа - номер слоя в точке по диаметру капли. 

Рисунок. Интенсивность линии Са в атомно-эмиссионных спектрах высохших 
капель плазмы крови пациентов 

При количественном определении содержания кальция обнаружено, 
что у больных с ОГМ концентрация кальция ниже, чем у здорового че-
ловека. Более того, в процессе высыхания капель происходит хаотичное 
образование центров коагуляции, что приводит к разбросу концентрации 
кальция как по поверхности, так и слоям. Самое существенное отличие 
проявляется в увеличении концентрации кальция в более глубоких слоях, 
вследствие изменения связывающей способности альбумина при патоло-
гии, что приводит к аномальной коагуляции белка и совершенно не ха-
рактерно для здорового человека 

Из полученных данных следует, что в наиболее критическом состоя-
нии находится пациент 1. Самое высокое содержание кальция приходит-
ся на четвертый и пятый слой капли. В значительной степени также за-
действован третий слой, т.е. процесс свертывания белка начинается в са-
мых глубоких слоях сразу с момента начала процесса высыхания капли. 

У пациента 2 максимальные интенсивности кальция наблюдаются в 
двух верхних слоях, довольно энергично сформирован краевой белковый 
валик, что наиболее приближено к распределению кальция в высохшей 
капле здорового человека, когда в процессе испарения происходит рав-
номерная диффузия ионов к краям капли. Из историй болезни всех об-
следованных больных выяснилось, что только этот пациент ограничился 
биопсией, остальным было проведено хирургическое вмешательство. 

Таким образом, оценка и сравнение интенсивности кальция как на по-
верхности, так и в слоях высохшей капли БЖ методом ЛАЭМС может 
быть успешно использована для досимптоматической диагностики и 
профилактики заболевания, для уточнения диагноза, а также для кон-
троля за ходом восстановления организма. 
1. Коновалов А.Н. Современное состояние проблемы лечения опухолей мозга. // 

Комбинированное лечение опухолей головного мозга: Сб. ст. Екатеринбург, 2004. 
С. 56-58. 
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Ишемическое повреждение головного мозга ввиду высокой распро-
странённости заболевания представляет собой серьезную медико-
социально-экономическую проблему [1]. 

Успешное решение проблемы снижения поражения головного мозга 
состоит не только в проведении квалифицированного лечения, но и про-
филактике при первых косвенных симптомах болезни. Поэтому для диа-
гностики и профилактического лечения многих заболеваний чрезвычай-
но важна оценка динамики метаболизма жизненно необходимых элемен-
тов (ЖНЭ) в организме человека за длительный промежуток времени. В 
этом плане перспективным методом является ретроспективное определе-
ние содержания эссенциальных элементов (ЗЗ). 

Наиболее надежным консервативным источником информации об 
уровне содержания З З в организме человека являются волосы. Пробы 
волос служат интегральным показателем минерального обмена. Количе-
ственное определение микроэлементов в волосах по их длине, резкое 
изменение концентраций с течением времени дает возможность выявить 
наличие патологических процессов до проявления клинических призна-
ков, что очень важно для превенции многочисленных заболеваний. 

Ретроспективную оценку содержания элементов в волосах по их 
длине проводили методом лазерной атомно-эмиссионной многоканаль-
ной спектрометрии (ЛАЗМС), используя спектрометр LSS-1. 

Для определения концентрации элементов по длине волос были раз-
работаны стандартные образцы, адекватные анализируемым объектам. 
Анализировали суммарные результаты действия 20 последовательных 
лазерных импульсов на анализируемую точку образца волос через каж-
дые 0,5 см, что примерно соответствует росту волос за полмесяца. В 
зависимости от длины волос (5-25 см) содержание элементов в анали-
зируемых образцах определены за период от 5 месяцев до 2,5 лет. Про-
веден ретроспективный анализ волос шести пациентов с ишемией мозга. 

В качестве примера на рисунке приведена динамика изменения кон-
центрации кальция в волосах двух пациенток. Референтные значения со-
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держания кальция в волосах (нижняя и верхняя граница) обозначены на 
рисунке пунктиром. 

Рис. Концентрация кальция в последовательных точках по длине волос 

Полученные нами аналитические данные по содержанию кальция в 
организме 30-летней пациентки 1 показывают, что более полутора лет 
тому назад концентрация кальция в ее волосах была значительно выше 
нормы, затем последовало резкое ее снижение. Из анамнеза выясни-
лось, что именно более года назад у пациентки появились такие симпто-
мы болезни, как повышение артериального давления до кризовых цифр 
(190 /110 мм.рт.ст.), головокружение, мелькание пятен перед глазами. 

Из рисунка видно, что весь последующий период времени сопровож-
дался постоянными скачками в содержании кальция и уменьшением его 
концентрации. Очередное резкое снижение концентрации кальция при-
вело к госпитализации пациентки в критическом состоянии с диагнозом 
«Нервавшаяся мешоточная аневризма супраклиноидного отдела правой 
внутренней сонной артерии». 

В случае пациентки 2 также прослеживается четкая взаимосвязь ее 
самочувствия и концентрации кальция. Очевидно весьма нестабильное 
скачкообразное изменение содержания элемента в течение длительного 
периода. Характерно колебание уровня кальция с поступательным его 
снижением в преморбидный период. Резкое снижение его концентрации 
почти на порядок привело к мозговой катастрофе. 

Таким образом, проявление симптомов инфаркта мозга, развитие ане-
вризм и отека головного мозга сопровождается устойчивым снижением 
концентрации кальция. Изменение концентрации - индикатор патологии. 
Своевременный контроль - основа профилактики заболеваний. 

Выполненные спектроскопические исследования, показывают пер-
спективность использования высокочувствительного метода возбужде-
ния сдвоенными лазерными импульсами анализируемых проб волос для 
оперативной оценки временного распределения макро- и микроэлемен-
тов у больных с тромбоэмболическим ишемическим инсультом. 
1. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М.: 2001. 
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ИНФРАКРАСНАЯ ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ 
Е.С. Воропай1, М.П. Самцов2, Л.С. Ляшенко1, М.В. Бобкова1 

1 Белорусский государственный университет, Минск 
о 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: lyashenko @ bsu.by 
Установлена корреляционная зависимость между параметрами ин-

фракрасных спектров испускания твердых тканей зуба интактных и 
пораженных кариозным процессом. 

Задачей исследования являлась разработка методически простого и 
информативного способа ранней инфракрасной диагностики кариеса 
зубов. 

Исследованию подвергались зубы, экстрагированные по медицинским 
показаниям. Образцы были разделены на две группы: контрольную, 
включающую интактные зубы и основную - зубы, пораженные кари-
есом. Для исследования спектрально- люминесцентных свойств твердых 
тканей зуба применялся разработанный спектрометрический комплекс с 
полупроводниковым лазерным источником излучения длиной волны 
684 нм и мощностью на выходе 10 мВт [1]. Длиноволновое излучение 
меньше поглощается и рассеивается эмалью зуба и придесневыми 
тканями, следовательно, использование инфракрасного источника излу-
чения позволит увеличить глубину обнаружения кариозных разрушений 
и избежать влияния собственной флуоресценции биологических тканей 
[2]. 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 спектры флуоресценции in vitro различных областей зуба 
представляют собой широкую полосу с четко выраженным пиком вблизи 
755 нм (рис. 1). При таком возбуждении и использовании отрезающего 
фильтра описанного спектрометра, регистрируются лишь длинно-
волновые участки спектров флуоресценции исследуемых тканей. Вслед-
ствие этого, форма регистрируемых спектров и положение максимума 
остаются идентичными для здоровых и пораженных кариозным 
процессом твердых тканей зуба. Тем не менее, непораженные и 
пораженные твердые ткани существенно различаются по величине реги-
стрируемого сигнала флуоресценции. Наименьшей интенсивностью 
флуоресценции обладает интактная поверхность зубов. Интенсивность 
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флуоресценции увеличивается с увеличением степени кариозной 
деминерализации. Анализ изменения интенсивности флуоресценции 
позволяет определить границы локализации патологической области. 
Кроме того, при регистрации спектров отложений зубного камня также 
фиксировался резкий рост интенсивности флуоресценции по сравнению 
с интактной областью, форма спектра при этом не изменяется (рис. 2). 

X, нм X нм 

Рис. 1. Спектры флуоресценции Рис. 2. Спектры флуоресценции зубно-
пораженной поверхности (1), на го камня (1), на границе с зубным кам-

границе пораженной области (2) и нем (2) и от интактной поверхности (3) 
от интактной поверхности (3) 

Следовательно, увеличение интенсивности в спектре флуоресценции 
твердой ткани зуба по сравнению с интактной поверхностью свидетель-
ствует о наличии проблемы: или кариес или зубной камень. Для опреде-
ления природы регистрируемого свечения проводилась очистка поверх-
ности зубов. Сохранение относительной интенсивности в спектре флуо-
ресценции после очистки поверхности от отложений зубного камня сви-
детельствовало о проявлении кариозного участка. 

Метод инфракрасной диагностики с использованием разработанного 
спектрометрического комплекса позволяет выявить кариозные пораже-
ния на основе регистрации относительной интенсивности флуоресцен-
ции интактной и патологически измененной поверхности твердой ткани 
зубов. 

1. Самцов М.П., Радько А.Е., Каплевский К.Н., Шевченко К.А. // Квантовая электро-
ника: материалы V Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 22-25 ноября, 2004 г. 
Мн.: БГУ, 2004. C. 179. 

2. Petruk V., Kvaternyuk S., Bolyuh B, et al. The optical diagnostics of parameters of bio-
logical tissues of human intact skin in near-infrared range / Proc. SPIE, Photonics Appli-
cations in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experi-
ments. 2016. V. 100313. P. 100313C-1-100313C-7. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НОВОГО 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА В ТКАНЯХ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО 

ДИФФУЗИОННОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ТОМОГРАФА 
1 1 2 2 М.П. Самцов , Д.С. Тарасов , Н.И. Казачкина , А.П. Савицкий , 

1 2 2 Е.С. Воропай , В.В. Жердева , А.С. Горященко 
1Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь; 
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук, Москва, Россия 
E-mail: samtsov@bsu.by 

Диффузионная флуоресцентная томография является перспективным 
методом оптической диагностики распределения биозондов различного 
назначения в организме подопытных животных in vivo. Работа посвяще-
на выяснению оптимальных условий, которые обеспечивают возмож-
ность корректной регистрации концентрации фотосенсибилизатора но-
вого поколения на основе симметричного индотрикарбоцианинового 
красителя в тканях in vivo фотосенсибилизатора с помощью диффузного 
флуоресцентного томографа. Проведено сопоставление данных распре-
деления красителя в тканях in vivo с помощью диффузионного флуорес-
центного томографа FMT 4000 и спектрометра с вводом флуоресценции 
с помощью оптического волокна, а также путем экстракции бутанолом. 
Показано, что при достижении совпадения спектров флуоресценции кра-
сителя в калибровочном фантоме и в тканях in vivo, при одноэкспонен-
циальной кинетике затухания флуоресценции и совпадении времени 
жизни в фантоме и образцах крови подопытных животных можно кор-
ректно определять концентрацию красителя с помощью томографа в 
тканях подопытных животных. Установлено, что линейное соответствие 
средней по объему фантома интенсивности флуоресценции с концентра-
цией флуорофора в фантоме при использовании до 0,5 мкМ красителя 
обеспечивает адекватное определение концентрации красителя в тканях. 
Показано, что отклонение от линейности проявляется в изменении фор-
мы спектра флуоресценции красителя в фантоме и тканях in vivo. Пока-
зано, что томограф можно использовать для регистрации концентрации 
нового красителя в тканях при ограничении дозы введенного фотосенси-
билизатора и осуществлении контроля формы спектра исследованного 
соединения. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННО-НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ МИКРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОПУЛЯЦИЙ 

ЭРИТРОЦИТОВ 

М.М. Кугейко, Д.А. Смунев 

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: kugeiko@bsu.by 

Высокой эффективности для определения микрофизических парамет-
ров (МФП) эритроцитов (параметры функции распределения по разме-
рам; действительная часть показателя преломления n; средние объем и 
площадь поверхности) можно достичь с использованием оптических ме-
тодов исследования [1-4] на основе установления регрессионных соот-
ношений между определяемыми микрофизическими и измеряемыми оп-
тическими характеристиками. Форма эритроцитов также имеют важное 
диагностическое значение [5]. 

Устойчивыми и достаточно точными методами обработки статистиче-
ской измерительной информации относительно определяемых парамет-
ров являются методы с использованием множественных регрессий [1-5]. 
Для получения регрессионных соотношений между определяемыми мик-
рофизическими параметрами (МФП) эритроцитов и измеряемыми опти-
ческими характеристиками использовались модели эритроцита в виде 
шара [1, 3, 4], сплюснутого сфероида [2], а также двояковогнутого дис-
коида [5]. 

Исследовано влияние поляризованного и неполяризованного оптиче-
ского излучения на точностные характеристики определяемых МФП 
эритроцитов, представленных в виде сферы, сплюснутого дискоида, дво-
яковогнутого дискоида, в методах с использованием регрессионных со-
отношений между определяемыми и измеряемыми параметрами. Показа-
но: для модели сферы средние по выборке погрешности для неполяризо-
ванного излучения при измерениях коэффициентов поляризации состав-
ляют единицы процентов; для модели сплюснутого сфероида и двояково-
гнутого дискоида в случае поляризованного излучения наименьшие по-
грешности соответствуют измерениям только коэффициентов направлен-
ного рассеяния Р(0). В случае использования неполяризованного излуче-
ния меньшие погрешности соответствуют измерениям, включающим 
Р(0) и ДО). Однако существенного отличия в погрешностях определения 
МФП по сравнению с поляризованным излучением не наблюдается. 

Исследовано влияние модели эритроцитов на точность определяемых 
МФП на примере определения среднего объема популяций эритроцитов. 
Для оценки влияния математической модели эритроцита на точность ме-
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тодов с использованием устанавливаемых регрессионных соотношений 
эритроциты сначала моделируются двояковогнутыми дискоидами. Соот-
ветственно популяция эритроцитов и его оптические свойства будут мо-
делироваться популяцией двояковогнутых дискоидов со случайно задан-
ными характеристиками формы, показателем преломления n и углом 
ориентации а. Распределение эритроцитов по диаметру f (D) моделирует-
ся обобщенным гамма-распределением. Оценка проводилась для по-
грешности определения среднего объема <V> популяций эритроцитов. 

Далее на основе сохраненных популяций эритроцитов в форме двоя-
ковогнутых дискоидов формировались соответствующие популяции для 
сфероидов (с сохранением объема и максимального размера эритроцита, 
причем максимальный размер соответствует большей полуоси сфероида) 
и для сфер (с сохранением среднего объема <V> и средней площади по-
перечного сечения < SL> исходной популяции). Помимо того, что ре-
шить систему интегральных уравнений относительно функции плотности 
распределения можно численно-аналитически, возможен хорошо зареко-
мендовавший себя подход, когда каждую конкретную частицу с парамет-
рами V и S±i заменяют набором сфер c аналогичными средними по набо-
ру параметрами. Описанная трансформация формы не привносит значи-
тельных изменений в основные микрофизические параметры популяции, 
так как при сохранении объема не изменяется площадь поперечного се-
чения. 

Показано, что устанавливаемые регрессионные соотношения между 
определяемыми и измеряемыми параметрами чувствительны к выбору 
математической модели. Так, при сохранении важнейших микрофизиче-
ских параметров популяций для разных моделей регрессионные соотно-
шения обеспечивают расчетную погрешность определения среднего объ-
ема порядка 1 % при использовании модели двояковогнутого дискоида, 
при использовании модели сплюснутого сфероида и сферы ~8 % и ~21 % 
соответственно. 
1. Лысенко С.А. Методы оптической диагностики биологических объектов. 

Минск: БГУ, 2014. 230 с. 
2. Кугейко М.М., Смунев Д.А. // Оптика и спектроскопия. 2014. Т. 117, № 4. С. 170— 

176. 
3. Кугейко М.М., Лысенко С.А. // Оптика и спектроскопия. 2008. Т. 104, № 4. С. 654— 

659. 
4. Kugeiko M., SmunevD. //Optics and spectroscopy. 2012. V. 113. P. 446-450. 
5. КугейкоM.M., Смунев, Д.А. //ЖПС. 2015. Т. 82, № 6. С. 869-875. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ СЕНСОРОВ РЕЗОНАТОРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ЗАДАЧ БИОДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

1 9 1 1 9 

А.В. Саечников ' , Э.А. Чернявская , В.А. Саечников , А. Остендорф 
белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь о 

Рурский Университет, Бохум, Германия 
E-mail: anton.saetchnikov @ gmail. com 

За последнее десятилетие существенно вырос интерес к использова-
нию оптических методов для изучения биологических объектов на мик-
ро- и наноуровнях [1, 2]. Компактность, экономичность и чувствитель-
ность среди основных причин повышения популярности оптических био-
сенсоров. Оптическая система детектирования, основанная на резонансе 
мод шепчущей галереи (МТТТГ), является одной из перспективных без-
маркерных схем мониторинга биологических агентов [3, 4]. 

Наиболее эффективным способом переноса световой энергии в резо-
натор МТТТГ является метод ближнего эванесцентного поля [1]. Данное 
условие ограничивает применение такого типа биосенсоров все лабора-
торной среды. Активные резонаторы (легированные активной средой) 
хорошо подходят для дистанционного возбуждения и сбора сигнала. 
Подходящая среда усиления и достаточная мощность накачки могут спо-
собствовать генерации света (добротность и чувствительность сенсора 
улучшается). Флуоресцентные лазерные красители обычно используют в 
качестве активной среды, однако возможно фотообесцвечивание молекул 
красителя в процессе изготовления резонаторов. Неорганические матери-
алы (такие как квантовые точки, КТ) являются более стабильными, хи-
мически устойчивыми, имеют широкое спектральное окно возбуждения и 
узкое окно генерации. Поэтому целесообразно применять КТ для «акти-
вации» резонатора. 

В работе использовались стандартные стеклянные сферические резо-
наторы диаметром 100 мкм. Данный тип резонаторов более стабилен в 
водной среде по сравнению с резонаторами из полимерных материалов. 
Мы покрывали поверхность резонатора аминогруппой (реакция с 3-
аминопропилтриэтоксисиланом (APTES)). Дальнейшая ковалентное вза-
имодействие резонатора с гидрофильными CdTe КТ (PlasmaChem, X = 
620±5) осуществлялся с использованием стандартного протокола. После 
чего, полученные резонаторы были иммобилизированы в ранее разрабо-
танной конструкции матричного биосенсора [4]. Рамановский спектро-
метр (Renishaw inVia) с твердотельным лазером (532 нм) постоянной 
мощности (5 мВт) использовался для возбуждения и детектирования 
спектра МТТТГ. 
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В качестве объекта исследования был выбран бычий сывороточный 
альбумин (BSA, Sigma Aldrich A7906) концентрацией 10 мг/мл. Было по-
лучено по три спектра МШГ для двух разных состояний исследуемой 
биологической среды (деионизированная вода и BSA) в различные мо-
менты времени после заполнения микрофлюидной ячейки. Было иденти-
фицировано по 57 спектральных пиков для спектрального диапазона 
593,4-634,1 нм со средним свободным спектральным интервалом 711 пм 
для воды и 713 пм для BSA. Большая часть пиков, 41 из 57 (72 %) для во-
ды, и 47 из 57 (82 %) для воды имеет нулевую дисперсию, что означает 
высокую степень устойчивости системы детектирования спектров МШГ 
в текущей конфигураци. Усредненный сдвиг между двумя спектрами 
МШГ равен 67 пм. 
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Ь) Усредненные спектры МШГ для 
двух регистрируемых состояний. 

Рис. 1. Использование активных резонаторов для детектирования раствора BSA. 

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения 
активных резонаторов для задач биодетектирования и позволяют упро-
стить систему переноса и съема световой энергии. Однако, спектральный 
ответ на изменения биологический среды может быть определен на 
уровне разрешения спектрометра. 
1. Su, J. // Sensors, 2017, V. 17, N. 3, P.540. 
2. Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Saetchnikov A.V., Ostendorf A. // Nonlinear 

Phenomena in Complex Systems, 2015, V. 18, N 4, P. 443-455. 
3. Saetchnikov A.V., Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Ostendorf A. // Proceeding of 

the SPIE, 2017, V. 10333, P. 1033314. 
4. Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Saetchnikov A.V.,et al. // Proceeding of the 

SPIE, 2016, V. 9884, P. 98841T. 
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ПРОИЗВОДСТВО БИОСЕНСОРОВ РЕЗОНАТОРНОГО ТИПА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

1 9 1 1 9 А.В. Саечников , , Э.А. Чернявская , В.А. Саечников , А. Остендорф 
белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Рурский университет, Бохум, Германия 
E-mail: anton.saetchnikov @ gmail. com 

За последнее десятилетие существенно вырос интерес к использова-
нию оптических методов для изучения биологических объектов на мик-
ро- и наноуровнях [1, 2]. Компактность, экономичность и чувствитель-
ность среди основных причин повышения популярности оптических 
биосенсоров. Оптическая система детектирования, основанная на резо-
нансе мод шепчущей галереи (МТТТГ), является одной из перспективных 
без-маркерных схем мониторинга биологических агентов [3, 4]. Обычно, 
резонаторы МТТТГ (сферической формы) изготавливаются путем нагре-
вания и растяжения конца оптического волокна. Однако данный подход 
плохо масштабируем для создания мультиплексных биосенсоров [4]. Ре-
зонаторы МТТТГ в форме колец или дисков возможно изготовить поверх 
стеклянной или полимерной подложки с использованием методов фото-
литографии, например, прямой лазерной печати (ПЛП), которая основа-
на на принципе двухфотонной полимеризации (21111). 

Для возбуждения 2ПП можно использовать фемтосекундный источ-
ник ближнего ИК-излучения с высокой пиковой интенсивностью. Этот 
процесс может быть вызван только в области, ограниченной в трех плос-
костях, близкой к точке фокуса. Обычно фоторезисты имеют высокое 
поглощение в УФ диапазоне, но они прозрачны в видимом и ближнем 
ИК спектральном диапазоне. Таким образом, 2ПП позволяет создавать 
3Б-объекты произвольных форм, изменяя положение фокальной точки 
по всем направлениям пространства. 

2ПП имеет ряд преимуществ для изготовления резонаторов МТТТГ: 
• Возможность печати структур произвольной формы. 
• Лазер ближнего ИК-излучения незначительно поглощается и рассе-

ивается фоторезистом и не влияет на процесс полимеризации. 
• Маска не требуется, поэтому уменьшается время подготовки пробы. 
• Пространственное разрешение до 100 нм. 
Экспериментальная установка состоит из титан-сапфирового лазера 

(Tsunami, Spectra Physics) с частотой повторения 82 МГц и длительно-
стью импульса 90 фс на центральной длине волны 780 нм. Регулировка 
мощности обеспечивается фазовой пластинкой, и поляризационным све-
тоделительным кубиком. В качестве затвора используется акустооптиче-
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ский модулятор. Экспериментальная установка содержит также несколь-
ко зеркал и гальваносканер (Scanlab, Hurryscan II). Объектив с 100-
кратным увеличением и числовой апертурой 1,4 фокусирует свет в фото-
резисте. Перемещение образца в 3-х направлениях обеспечивается орто-
гональными платформами (Aerotech Inc., США). 

Экспериментально были подобраны следующие параметры печати: 
средняя мощность лазерной системы 10 мВт, скорость передвижения 
точки фокуса 1 мм/с. Образцы проявлялись в растворе OrmoDev 
(MicroResist Gmbh.) в течение 30 мин. Резонаторы МШГ дискового типа 
изготовленные 2ПП представлены на рис. 1, а). 

О О О 

О О О 
рдмчищ 

683 684 685 686 687 688 
Длина волны, нм 

(а) Резонаторы МШГ (б) Спектр резонатора МШГ. 
Рис. 1. Результаты применения технологии 2ПП для производства резонаторов 

МШГ 

Усредненный спектр МШГ полученный с использованием перестраи-
ваемого лазера (New Focus, 680 нм) представлен на рис. 1, б). Свобод-
ный спектральный интервал составляет 2,37 нм. Для расчета добротно-
сти резонатора, спектр был аппроксимирован суммой функций Лоренца. 
Точность аппроксимации (средняя квадратичная ошибка) составляет 
2х10-4. Для трех наиболее выраженных МШГ, представленных на 
рис. 1, б), коэффициент Q составляет порядка 104. 

Резонаторы МШГ изготовленные с использованием технологии ПЛП 
обладают высокой воспроизводимостью, могут использоваться для 
плотной упорядоченной упаковки, поэтому являются перспективным 
кандидатом для создания оптических биосенсоров высокой плотности. 
1. Su, J. // Sensors, 2017, V. 17, N. 3, P.540. 
2. Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Saetchnikov A.V., Ostendorf A. // Nonlinear 

Phenomena in Complex Systems, 2015, V. 18, N 4, P. 443-455. 
3. Saetchnikov A.V., Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Ostendorf A. // Proceeding of 

the SPIE, 2017, V. 10333, P. 1033314. 
4. Saetchnikov V.A., Tcherniavskaia E.A., Saetchnikov A.V., et al. // Proceeding of the 

SPIE, 2016, V. 9884, P. 98841T. 
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РЕГИСТРАЦИЯ СПЕКТРОВ ДИФФУЗНОГО 
РАССЕЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

1 2 1 1 
В.А. Фираго1, А.И. Кубарко2, И.А. Сакович1, М.А.Суровцев1 

белорусский государственный университет, Минск, 
2 Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 
Регистрация и анализ спектров диффузного рассеяния тканей новое 

перспективное направление исследования процессов, протекающих в 
микроциркуляторном русле сердечно-сосудистой системы человека. 
Внедрение соответствующих диагностических методик в медицинскую 
практику требует создания простой и недорогой спектрометрической 
техники, имеющей канал связи с компьютерной техникой. Методы опе-
ративной обработки получаемых спектров требуют решения сложных 
обратных задач [1], поэтому при проведении исследований концентраций 
основных хромофоров тканей необходимо соответствующее программ-
ное обеспечение и применение мобильной малогабаритной спектральной 
техники. 

При регистрации спектров в биологии и медицине широко использу-
ются оптоволоконные спектрометры. Их недостаток - искажения реги-
стрируемых спектров, возникающие при неизбежных в процессе эксплу-
атации изгибах и перемещениях оптоволокна. Эти небольшие искажения 
при решении обратных задач по определению концентрации основных 
хромофоров тканей приводят к заметным погрешностям расчетов. С це-
лью устранения этого недостатка авторами доклада разработан мобиль-
ный компьютеризированный спектрометрический комплекс, в состав ко-
торого входят малогабаритные спектрометрические блоки, содержащие 
мини-спектрометры Hamamatsu C12880 и C11708. Их можно использо-
вать с небольшими объективами без применения оптоволоконного проб-
ника. 

Вследствие малых размеров применяемые мини-спектрометры имеют 
сниженную разрешающую способность, равную примерно 8-10 нм. Но 
поскольку спектры диффузного рассеяния тканей имеют плавный харак-
тер изменения, без резких перепадов, можно вести их регистрацию спек-
трометрической техникой с невысокой разрешающей способностью [2]. 

Спектрометрические блоки, схема одного из которых приведена на 
рис. 1, содержат мини-спектрометр (1) в металлическом (C12880) или 
пластмассовом (C11708) корпусе, малогабаритный объектив с фокусным 
расстояние 16 мм (2), светодиодную систему подсветки (3), плату управ-
ления мини-спектрометром (4) и схему интерфейса связи с персональ-
ным компьютером (ПК), ноутбуком или планшетом. 
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(1), объектив (2), светодиодную систему подсветки (3) и плату управления (4) 

Программное обеспечение комплекса создано в среде компьютерной 
математики МаНаЪ, что позволяет оперативно без больших временных 
затрат изменять алгоритмы управления спектрометрическим блоком и 
обработки получаемых спектров. 

Светодиодная система подсветки ткани содержит 4 светодиода белого 
цвета свечения, которые располагаются на противоположных сторонах 
квадрата с центром, совпадающим с центром изображения входной ще-
ли мини-спектрометра. Расстояние от центров излучающих областей 
светодиодов до центра квадрата составляет 4 мм, т. е. базовое расстоя-
ние, используемое при обработке спектров, выбрано равным 4 мм. Для 
расширения спектра подсвечивающего излучения на поверхность излу-
чающей области светодиодов нанесена смесь двух люминофоров с мак-
симумами спектров люминесценции, равными 840 и 940 нм. Получаемый 
ненормированный спектр системы подсветки тканей приведен на рис. 2. 

Рис. 2. Спектр системы светодиодной подсветки, зарегистрированный 
при использовании диффузно рассеивающего белого эталона 
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Толщина слоя смеси наносимых люминофоров подобрана так, чтобы 
нормированная интенсивность регистрируемого спектра в области около 
800 нм была в несколько раз больше, чем в области 550 нм. Интенсив-
ность люминесценции нанесенных люминофоров в ближней инфракрас-
ной области спектра невысокая, но поглощение излучения тканями в 
этой области минимальное, что обеспечивает возможность регистрации 
спектров диффузного рассеяния во всем рабочем диапазоне применяе-
мых спектрометров. Для получения достоверных спектров, исключаю-
щих неизвестные спектральные зависимости аппаратуры, проводится 
нормировка регистрируемых спектров диффузного рассеяния тканей на 
спектр диффузно рассеивающего белого эталона. На рис. 3 изображены 
два исходных (контрольных) измерения нормированных спектров в рай-
оне тенора (1), четыре измерения после наложения манжетки тонометра 
с давлением выше систолического (150 мм. рт. ст.) (2) и два измерения 
после декомпрессии манжетки и восстановления кровотока (3). 

Рис. 3. Зарегистрированные спектры диффузного рассеяния 
тканей в районе тенора 

Поскольку деформация тканей, возникающая при их контакте со све-
тодиодной системой подсветки, изменяет наблюдаемый спектр, спектро-
метрический блок подвешивается на специальном устройстве, которое 
обеспечивает свободное скольжение спектрометрического блока верх и 
вниз. При этом сила прижима спектрометрического блока к ткани, нахо-
дящейся под системой светодиодной подсветки, определяется только его 
весом и оказывается стабильной. Такое решение позволяет обеспечить 
хорошую повторяемость регистрируемых спектров. 
1. Лысенко С. А. Методы оптической диагностики биологических объектов. Минск: 

БГУ, 2014. 231 с. 
2. Сакович И.А., Фираго В.А., Терешко Д.Г., Суровцев М.А. // Матер. 4-й Междунар. 

конф. «Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики кон-
денсированного состояния». Мн.: НИИПФП, 2017. С. 130-132. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА СОСУДОВ 
БУЛЬБАРНОЙ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗА 

В.А. Фираго1, Д.А. Смунев1, А.И. Кубарко2 

Белорусский государственный университет, Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 
Одна из актуальных задач современной медицинской диагностики -

исследование поведения малых сосудов при различных патологиях и 
внешних воздействиях на организм человека, в том числе и сосудорас-
ширяющих препаратов. Самыми доступными для непосредственного 
наблюдения являются сосуды бульбарной конъюнктивы глаза. Появи-
лись первые публикации, посвященные исследованию скорости кровото-
ка и оксигенации гемоглобина в них [1-3]. Актуальной остается и про-
блема определения изменений внутреннего диаметра dv сосудов, возни-
кающих при воздействиях на сердечнососудистую систему. 

Аналогичные задачи решают при определении диаметра сосудов сет-
чатки глаза по цветным цифровым изображениям дна глаза, получаемым 
с помощью фундус-камер. Обычно диаметр сосудов dv сетчатки опреде-
ляют по профилю сечения его изображения на полувысоте профиля. До-
стоверность такого подхода можно подтвердить при использовании кон-
фокальной лазерной микроскопии. Однако наличие «рефлекса», т. е. от-
раженного обратно от верхушки сосуда части излучения, которое под-
свечивает дно глаза, затрудняет выработку однозначного критерия для 
определения dv. Разброс глубины провала в центре профиля поперечного 
сечения изображения сосуда приводит к неопределенности определения 
его полувысоты. 

При боковой подсветке склеры под небольшим углом к ее нормали 
«рефлекс» отсутствует [1], вследствие сильного рассеяния излучения 
тканями склеры. Профиль поперечного сечения изображения сосудов 
имеет вид перевернутого колокола, как показано на рис. 1, что позволяет 
использовать методику определения внутреннего диаметра видимых со-
судов бульбарной конъюнктивы по площади этого колокола Sac. Разде-
лив Sac на высоту hac можно получить эквивалентный диаметр внутрен-
него просвета dve, который для малых сосудов приблизительно пропор-
ционален количеству эритроцитов, прошедших за время усреднения че-
рез рассматриваемый участок сосуда. Методика записи цифровых изоб-
ражений бульбарной конъюнктивы, применяемая в [1], позволяет прово-
дить усреднение изображений в течение нескольких десятков кадров и 
получать контрастные изображения малых сосудов. 
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Рис. 1. Иллюстрация процесса определения площади 
поперечного сечения изображения сосуда 

Если заранее проведена трассировка скелета сосудистого рисунка, 
т. е. определено положение осей изображения сосудов, появляется воз-
можность применения кольцевых структур (рис. 1), позволяющих нахо-
дить поперечное сечение профиля и вычислять 5ас, Ъас и ёуе. При созда-
нии алгоритма трассировки авторами использовались принципы анализа 
изображений, свойственные зрительной системе человека. 

На рис. 2 представлен обработанный фрагмент изображения бульбар-
ной конъюнктивы, показывающий градациями серого цвета профили 
изображения сосудов и пиксели, участвующие в определении Белы-
ми точками отмечены пиксели, которые не участвовали в процессе опре-
деления диаметра сосудов, поскольку при формировании в прямоуголь-
ной сетке окружностей с увеличивающимися радиусами Я используются 
не все пиксели изображения. 

Созданные алгоритмы позволяют формировать карту распределения 
эквивалентных диаметров внутреннего просвета видимых сосудов буль-
барной конъюнктивы глаза. Для этого на их монохромное изображение 
накладывается найденный скелет сосудистого рисунка, раскрашенный 
палитрой с цветной шкалой значений эквивалентных диаметров 

Наиболее информативной характеристикой при анализе изменений 
внутреннего диаметра сосудов бульбарной конъюнктивы является ги-
стограмма распределения получаемых значений о ^ пример которой для 
усредненного по 25 кадрам изображения участка склеры с площадью 

п 
2,16^1,7 мм , приведен на рис. 3. 
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Рис. 2. Обработанный фрагмент изображения бульбарной 
конъюнктивы, демонстрирующий процесс определения (С¥е 

й у п м к м 

Рис. 3. Гистограмма распределения эквивалентного диаметра (Зуе 

внутреннего просвета видимых сосудов бульбарной конъюнктивы 

Достоверность предлагаемой методики определения с1уе можно под-
твердить либо сложнейшими измерениями с помощью конфокальной 
лазерной микроскопии или численным экспериментом при моделирова-
нии транспорта фотонов в тканях бульбарной конъюнктивы 3D методом 
Монте-Карло [4] с применением тетраэдрической сетки вокселей, кото-
рые имеют изменяемые размеры. 
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Рис. 4. Зависимость рассчитанных значений эквивалентного диаметра dve 

внутреннего просвета цилиндра с цельной кровью от задаваемых при модели-
ровании его значений dm при глубине залегания верхушки цилиндра 5 мкм 

Авторы провели соответствующее моделирование, задавая спектр 
подсвечивающего излучения, соответствующий спектру излучения све-
тодиода белого цвета, который применяется в установке для получения 
цифровых изображений склеры [1]. Моделировался параллелепипед, за-
полненный рассеивающей средой, параметры которой соответствуют 
моделируемым тканям склеры, и в него помещался цилиндр с парамет-
рами среды, соответствующими цельной крови. При моделировании рас-
считывались распределения потока фотонов, выходящих после рассея-
ния из моделируемой среды в направлении видеокамеры, при разных 
диаметрах цилиндра и глубинах его расположения. 

Результаты моделирования, приведенные на рис. 4, указывают на пра-
вомерность предлагаемой методики определения dve. 
1. Firago V., Kubarko A., Rotra A., Volkova I// Przegl^d Elektrotechniczny ISSN 0033-

2G97, ISSN GG33-2G97, R. 92 NR S/2G16. P. 1G5-1GS. 
2. Lisenko S.A., Firago V.A., Kugeiko M.M., Kubarko, A.I. // Journal of Applied Spectros-

copy, 2G16, V. S3. P.617-626. 
3. MacKenzie L.E., Choudhary Т.Е., McNaught A.I., Rarvey A.R. // Exp. Eye. Res.2G16, 

V.149. P. 4S-5S. 
4. Jacques S., Li T., и Prahl S. «mcxyz.c, а 3D Monte Carlo simulation of heterogeneous 

tissues» [Электронный ресурс]. 2017. Режим доступа: http://omlc.org/software/mc/ 
mcxyz/index.html. Дата доступа: 17.G9.2G17. 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ ВИДЕООКУЯОГРАФ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Е.С. Короткий1, И.В. Кулага1, В.А. Фираго1, 
А.И. Кубарко2, В.В. Скакун1 

1Белорусский государственный университет, Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 
Зрительная система, используя движения глаз, играет ключевую роль 

в осуществлении визуально-ведомых движений, чтении, построении и 
восприятии трехмерного пространства и т. д. [1]. Поэтому, при исследо-
вании процессов зрительного восприятия и действий, контролируемых 
зрительной системой, требуются надежные средства регистрации угло-
вых траекторий перемещения осей глаз. Для решения отмеченных задач 
широко применяются видеоокулографы. Принцип их действия основан 
на отслеживании положения зрачков на цифровых изображениях одного 
или двух глаз с последующим их параметрическим анализом и выдачей в 
графическом (видеоокулограммы) или числовом виде получаемых ре-
зультатов. Для расширения сферы применения видеоокулографии тре-
буются компьютеризированные видеоокулографы, обладающих широ-
кими функциональными возможностями и простотой эксплуатации. При 
проведении диагностики состояния сенсорной функции зрительной си-
стемы целесообразно одновременно с записью видеоокулограмм реги-
стрировать электроокулограммы, используя электроокулограф [2]. 

В созданном авторами прототипе компьютеризированного видеооку-
лографа используется видеокамера PlayStation Eye с максимальной ча-
стотой регистрации кадров 120 Гц. Камера дополнена двумя инфракрас-
ными светодиодами, излучающими в узкой области спектра с центром 
980 нм, которые располагаются по бокам от камеры, близко к ее оптиче-
ской оси, и используются для незаметной подсветки глаз. Для фиксации 
головы наблюдателя используется механическая подставка от щелевой 
лампы, на которой установлена камера. Предъявление визуальных сти-
мулов осуществляется на экране стандартного жидкокристаллического 
монитора, который устанавливается напротив подставки на расстоянии 
30 см от глаз. 

Программное обеспечение разработано на языке программирования 
C++. Выбор этого языка программирования обусловлен его быстродей-
ствием, наличием большой стандартной библиотеки, а также удачным 
сочетанием свойств низкоуровневых языков. При обработке изображе-
ний глаз применяются алгоритмы компьютерного зрения, которые со-
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держатся в библиотеке ОрепСУ. Общий вид графического окна разрабо-
танного приложения представлен на рис. 1. 

Г у» I r>tfc«r 

(км 
V B 

beteUjn 
апт 

И г м « 

Рис. 1. Графический интерфейс приложения 

Главная трудность при отслеживании траектории движения зрачков -
создание алгоритма их устойчивого выделения. Вначале проводится 
определение региона интереса, содержащего области глаз, осуществляе-
мое методом Виолы-Джонса. При расчете положения центра зрачка ис-
пользуются два метода: пороговый и градиентный. Инфракрасная под-
светка в основном обеспечивает необходимый контраст темного зрачка 
на фоне глаза, что позволяет находить порог для его детектирования. 
Алгоритм на основе градиентов сочетает два подхода, основанных на 
использовании признаков (feature-based) и модели (model-based), что 
обеспечивает необходимый компромисс между временем выполнения и 
точностью. Обнаружение зрачка происходит путем определения началь-
ной точки методом средних градиентов, а положение центра уточняется 
итеративным алгоритмом, основанным на признаках. Аппроксимация 
контура зрачка эллипсом производится с помощью метода RANSAC 
(Random Sample Consensus). Дальнейшая модификация алгоритмов тре-
бует поиска методов выделения зрачка, которые более устойчивы к из-
менениям контраста и артефактам, возникающим при непроизвольном 
моргании. 
1. Кубарко А.И. // Новости медико-биологических наук. 2012. Т 5, № 1. С. 5-20. 
2. SkobliakovA., Kubarko A., Firago V., Gourski I. // Prz. elektrotechn. 2013, № 3b. 

P.306-308. 

319 



ИССЛЕДОВАНИЕ АБЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ C ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 308 НМ НА ЗУБНЫЕ ТКАНИ 

С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: a.volodenkov@grsu.by 
Выполнено экспериментальное исследование по обработке зубного 

камня излучением XeCl-лазера. Для облучения зубного камня был ис-
пользован электроразрядный эксимерный лазер со следующими характе-
ристиками: энергия импульса до Е = 30 мДж, длительность импульса по 
основанию 20 не (т = 10 не по полувысоте). Была использована фокуси-
рующая линза с фокусным расстоянием 235 мм и излучение фокусирова-
лось в овальное пятно со средним диаметром ~ 0,6 мм. Для получения 
различных величин энергии импульса излучения использовались наборы 
диафрагм и регулировка величины зарядного напряжения. Образцы зуб-
ного ткани облучались серией из 1000 импульсов при использовании ча-
стоты следования импульсов 2 Гц. Глубина кратера определялась при 
помощи оптического микроскопа. На рисунке 1 представлена зависи-
мость глубины кратера для зубного эмали (кривая 1) и зубного камня 
(кривая 2) от плотности энергии после 1000 импульсов. 

I 
е. <D 
S 3 о. и й я S ш 

О 100 200 300 400 500 600 700 800 

Плотность мощности импульса, МВт/сш2 

Рис.1 - Зависимость глубины кратера в зубном эмали (1) и зубном камне (2) от 
плотности мощности (после 1000 импульсов облучения) 

По графикам зависимостей, представленных на рисунке 1, можно 
определить, при каких плотностях мощности наиболее эффективно про-
исходит удаление эмали и зубного камня. 

На рисунке 2 представлена зависимость удельной энергии испарения 
зубной эмали от плотности мощности. 
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На рисунке 3 представлена зависимость удельной энергии испарения 
зубного камня от плотности мощности. 
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Рис. 2 - Зависимость удельной энергии испарения зубной эмали от плотности 
мощности 
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Рис. 3 - Зависимость удельной энергии испарения зубного камня от плотности 
мощности 

Из представленных зависимостей следует, что существует оптималь-
ная величина плотности мощности, при которой происходит наиболее 
эффективное удаление зубного камня (500 МВт/см2) и эмали 
(560 МВт/см2). 
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ 

1 2 2 1 Г.А. Залесская , В.М. Насек , Р.Д. Зильберман , Л.Е. Батай , 
Т.И. Милевич3, И.В. Кошлань4 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАЛ Беларуси, Минск, Беларусь 
Институт биоорганической химии НАЛ Беларуси, Минск, Беларусь 

Институт радиобиологии НАЛ Беларуси, Минск, Беларусь 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 

E-mail: zalesskaya@imaph.bas-net.by 
Цель настоящей работы-модельные исследования сочетанного дей-

ствия лазерного и у-излучения на животных-крыс с целью определения: 
механизмов их действия на живой организм и режимов лазерного воз-
действия, пригодные для радиационной защиты. 

Для изучения реакции периферической крови экспериментальных 
животных-крыс линии Вистар на комбинированное воздействие лазер-
ного и у-излучения проведены 4 серии экспериментов, в каждой из кото-
рых все тело крыс однократно облучалось у-излучением (доза 3 Гр). Ла-
зерное воздействие осуществлялось в виде надвенного облучения крови 
в хвостовой вене (НЛОК, X = 670 нм), отличавшегося в разных сериях 
экспериментов количеством процедур, плотностью лазерного излучения 

2 2 2 
(16 Дж/см , 10.6 Дж/см , 5.3 Дж/см ) и последовательностью воздей-
ствия: до и после у-облучения. На гемоанализаторе измерялись концен-
трация гемоглобина (CHb), 

количество эритроцитов ( C R B C ) , лейкоцитов 
( C W B C ) , лимфоцитов ( C L Y M ) . Определялась также: активность ферментов 
антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (Кат); 
измерялись спектры поглощения крови, в областях чувствительных к ок-
сигенации крови (полоса Соре, область 650-1000 нм) . 

Было изучено 290 образцов крови крыс, отобранных у живых крыс до 
и после окончания экспериментов. Результаты, полученные в 4-х сериях 
экспериментов (таблица 1), показали, что клетки WBC и LYM наиболее 
чувствительны к у-облучению в дозе 3 Гр. Их количество снижалось в 
разных сериях по-разному и зависело от исходного количества клеток в 
периферической крови. Показано, что в силу высокой радиочувстви-
тельности клетки WBC и LYM могут использоваться в качестве марке-
ров радиационных нарушений. Установлено, что при одинаковых внеш-
них воздействиях индивидуальные изменения количества клеток в 4-х 
сериях экспериментов отличались для разных животных. 

Как предварительное, так и последующее НЛОК достоверно увели-
чило число клеток WBC (до 1.4 раза) по сравнению с радиационным, а 
LYM (до 1.8 раз). Также возросло относительное содержание LYM в пу-
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ле лейкоцитов. Увеличение временного интервала между воздействием 
у-излучения и отбором крови, равного в наших экспериментах 3 -м дням, 
могло изменить регистрируемые результаты в лучшую строну, так как 
конечный результат зависит от соотношения скоростей радиационной 
убыли клеток и их восстановления. 

Таблица I. 
Относительные изменения среднего количества клеток С ^ С , С ^ ^ LYM,%, 
С ^ С , концентрации НЬ Снь, активности СОД и Кат при у-облучении в дозе 3 
Гр и разных вариантах НЛОК: I - 3 процедуры НЛОК (10.6 Дж/см ) перед у-
облучением; II- 4 процедуры НЛОК (5.3 Дж/см2) перед у-облучением; III- 3 
процедуры НЛОК (10.6 Дж/см ) после у-облучения; !У-4 процедуры НЛОК 

2 (5.3 Дж/см ) после у-облучения. 
Серии 

экспер. 
Соотнош. 
показат. C w в c ^ У М 

LYM, 
% С н Б С С н ь с о д Кат 

I (л+ у-) / у- 1.13 1.80 1.48 1.00 1.01 1.7 1.77 

II (л+ у-) / у- 1.22 1.33 1.31 1.00 1.00 1.24 1.2 

III (у -+л ) / у- 1.40 1.34 1.47 1.05 1.00 1.31 0.97 

¡У (у -+л ) / у- 0.7 0.4 1.00 1.02 1.00 1.00 -

Степень анемии, которая может возникать при у-облучении, оценива-
лась по количеству КБС и концентрации НЬ. Результаты экспериментов 
показали, что КБС более радиоустойчивы, чем WBC и LYM. Предше-
ствующее и последующее НЛОК существенно не изменило величины 
СиБС и СНЬ в пострадиационный период, возросшие не более, чем на 5 %. 

Активность важнейших ферментов антиоксидантной защиты снижа-
лась под влиянием у-облучения, свидетельствуя о снижении резервов ан-
тиоксидантной защиты и развитии окислительного стресса. Предвари-
тельное и последующее облучение крови НИЛИ увеличивало снижен-
ную у-излучением активность СОД и Кат. Рост их средних по группе ве-
личин коррелировал с ростом среднего количества клеток крови, пока-
зывая, что фотоактивация ферментов антиоксидантной защиты - один из 
важных механизмов радиопротекторного действия лазерного излучения. 

К числу позитивных изменений, свидетельствующих о радиозащит-
ном действии НИЛИ, следует отнести: инициированный им рост С ^ С и 
С ^ М по сравнению с радиационным; увеличение количества LYM в пуле 
WBC; увеличение активности СОД и Кат. На основании спектральных 
данных сделан вывод: НЛОК способно улучшать оксигенацию крови 
крыс, как при лазерном облучении, так и при комбинированном воздей-
ствии (лаз.+у). Приближение степени насыщения НЬ кислородом к нор-
мальным для венозной крови значениям способствовало нормализации 
транспорта 0 2 и его потреблению в клетках. 
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Эффективность фототерапии злокачественных опухолей определяются 
фотосенсибилизатором, а также методическими и аппаратными сред-
ствами для её проведения. Наиболее часто в качестве источника света 
предлагается использование лазеров с длиной волны излучения в области 
поглощения фотосенсибилизатора. Однако, появление мощных светоди-
одов, которые создают на поверхности опухоли сравнимую с лазерными 
источниками плотность мощности света, представляет альтернативу ла-
зерному возбуждению. 

В работе проведено сравнения результатов двух сеансов фототерапии 
злокачественных опухолей у подопытных животных при использовании 
лазерного и светодиодного источника света, определены пространствен-
ные характеристики пучков излучения. В качестве источника света ис-
пользовались полупроводниковый лазер с длиной волны 750 нм и макси-
мальной мощностью излучения 1,6 Вт, а также светодиод с длиной волны 
в максимуме излучения 780 нм и световой мощностью до 1 Вт. В каче-
стве фотосенсибилизатора использован новый, синтезированный в лабо-
ратории спектроскопии Института прикладных физических проблем им. 
А.Н. Севченко Белорусского государственного университета индотри-
карбоцианиновый краситель с максимумом поглощения на 740 нм. Для 
проведения измерений распределения плотности мощности излучения по 
сечению пучка применялась специальная камера компании OOO 
«ЭЛМИНС СР» (Беларусь). 

В результате установлено, что при одинаковых условиях проведения 
сеансов фототерапии, некрозы опухолей при использовании лазерного 
источника имели фрагментарный характер, наблюдалась их выраженная 
неоднородность, часть опухоли, на которую попадал свет, оставалась не-
поврежденной. В случае светодиодного источника по всей площади и 
глубине засветки некрозы опухолей были сплошными. Исследования по-
перечной структуры лазерного пучка выявили резкие изменения интен-
сивности. При этом профиль светодиодного излучения имел достаточно 
гладкую колоколообразную форму. 
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Следовательно для полного повреждения опухолевых тканей следует 
иметь одинаковую освещенность всей поверхности узлов с захватом не-
которой части окружающих здоровых тканей. В связи с этим проведены 
исследования параметров пучка полупроводникового лазера с X = 750 нм. 
Распределение интенсивности излучения по сечению светового пучка 
определяли путем анализа изображений помещенного в сечение пучка 
матового экрана с помощью ПЗС матрицы. В связи с тем, что спектр и 
распределение излучения полупроводникового лазера зависят от силы 
питающего тока, измерения проводились условиях, когда плотность 
мощности излучения при диаметре светового пучка в три сантиметра со-

о 

ставляла примерно 50 - 100 мВт/см . В результате установлено, что рас-
пределение излучения по сечению пучка лазера без дополнительных оп-
тических устройств является в значительной степени неоднородным. В 
различных точках сечения светового пятна полупроводникового лазера 
освещенность различается в 3-4 раза. Отклонение огибающей от средней 
по 10 точкам достигает 55 %, среднее квадратичное отклонение состав-
ляет 18 %. Такая высокая неоднородность лазерного пучка приводит к 
неравномерному фотовоздействию во время сеанса фотодинамической 
терапии, и как следствие не полному, фрагментарному повреждению 
опухоли. Для повышения однородности на выходе из лазера рассмотрена 
возможность установления рассеивателя излучения. Наиболее эффектив-
ным оказалось использование в качестве рассеивателя линзового растра. 
При этом светораспределение в силу высокой контрастности освещаю-
щих пучков имеет вид подобный светораспределению в спектре Фраун-
гофера дифракционной решетки, сглаженного за счет конечных размеров 
источника света. Огибающая светораспределения в идеальном случае 
должна иметь вид трапеции. Использование линзового растра позволило 
уменьшить перепады интенсивности соседних тачек в сечении пучка бо-
лее чем в пять раз, т.е. существенно снизило разброс интенсивности по 
сечению. Так отношение интенсивности наиболее освещенных областей 
к интенсивности наименее освещенных не превысило 1,6. Отклонение 
огибающей от средней не превышает 27 %, а среднее квадратичное от-
клонение уменьшилось до 8 %. Таким образом достигнуто качество ла-
зерного светового пучка, необходимое для проведения сеансов фотоди-
намической терапии [1]. 
1. ЬидоузИ А., Бат1зоу М, Кар1еузку К., Увгврау Е.II]. of РИо1:осЬеш. а ^ РЬо1:оЬю1. А. 

2016. V. 316, N0 3. Р. 31. 
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Лазерные технологии материалов являются динамично развивающей-
ся областью научных исследований в таких направлениях как электро-
ника и фотоника, наноэлектроника и нанотехнология, медицина, диагно-
стика материалов и находят все большее применение в промышленных 
условиях в машиностроении, микроэлектронике и др. Лазерный отжиг, 
получение сплавов и покрытий с уникальными свойствами, сварка и рез-
ка, лазерная маркировка - вот далеко не полный перечень задач, успеш-
но решаемых сегодня при использовании автоматизированного лазерно-
технологического оборудования [1]. В последние 5 лет разрабатываются 
лазерные методы записи информации внутри прозрачных материалов, 
которые потенциально обладают достаточно высокой плотностью записи 
информации и длительным сроком ее хранения [2, 3]. 

В этой связи заметно возрастает потребность в высококвалифициро-
ванных научных и инженерных кадрах, владеющих основами лазерных 
технологий обработки материалов и способных разрабатывать перспек-
тивные. Подготовка таких специалистов возможна при наличии лабора-
торных практикумов, разработанных на основе современного лазерно-
технологического оборудования, адаптированного для учебно-научных 
целей [4, 5]. 

Внедренный в учебный процесс на факультете радиофизики и компь-
ютерных технологий БГУ лабораторный практикум по лазерной обра-
ботке материалов содержит пакет комплексных лабораторных заданий 
по изучению принципов лазерной записи информации на поверхности 
непрозрачных и в объеме прозрачных материалов. В минимальный пере-
чень пакета включены следующие лабораторные задания: 

1) Изучение устройства и принципа работы установок для лазерной 
обработки материалов ELS-01, ELS-02M, с импульсным лазером с диод-
ной накачкой, 

2) Исследование процессов испарения металлических материалов им-
пульсным лазерным излучением, 

3) Исследование явления лазерного пробоя оптически прозрачных ма-
териалов, 
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4) Лазерная маркировка поверхности металлических, диэлектричес-
ких и полимерных материалов, 

5) Формирование заданных массивов микропробоев внутри стекло-
элементов. 

Первое задание предполагает изучение основных узлов и элементов 
комплекса, принципов генерации лазерного излучения, исследование 
расходимости лазерного излучения, принципов и предельных парамет-
ров фокусировки лазерного излучения, системы сканирования лазерных 
пучков, основ автоматизированной лазерной обработки материалов. 

В основу последующих заданий положен общий подход, предусмат-
ривающий теоретическое и экспериментальное изучение процессов вза-
имодействия лазерного излучения с поверхностью непрозрачных твер-
дых тел (металлов, полимеров, диэлектриков) и объемными областями 
прозрачных материалов, включая явления плавления, испарения, образо-
вания плазмы, оптического пробоя. Задания предусматривают изучение 
влияния параметров лазерных импульсов и системы фокусировки на 
размеры и форму лазерно-модифицированных областей на поверхности 
непрозрачных образцов и в объеме прозрачных материалов, а также 
определению оптимальных параметров и условий работы эксперимен-
тального комплекса, позволяющих выполнить поставленную преподава-
телем задачу по записи информации в конкретном материале. 

В рамках дополнительного задания студентам предлагается самосто-
ятельно ознакомиться с методами распознавания изображений, про-
извести считывание предварительно записанной в различных ма-
териалах информации с использованием оптического микроскопа 
и фоторегистрирующей аппаратуры, перевести полученные изоб-
ражения лазерно-модифицированных областей в цифровой код. 

Разработанные задания могут различаться по уровню сложности 
и предназначены для студентов старших курсов первой ступени 
высшего образования, а также для студентов второй ступени (ма-
гистратуры) по специальностям «физическая электроника», «ра-
диофизика», «квантовая радиофизика и лазерные технологии». 
1. Дьюли У. Лазерная технология и анализ материалов. М.:Мир,1986. 504 с. 
2. Zhang J., Gecevicius M., Beresna M. // Phys. Rev. Lett. 2014. № 112. 
3. Вишневская Е.В., Людчик О.О., Людчик Ю.О., Михей В.Н..// Квантовая электро-

ника: Матер. 10-й Междунар. конф. Мн.:БГУ, 2015. С. 121. 
4. Людчик О.Р., Зайков В.А., Вишневская Е.В., Михей В.Н // Квантовая электроника: 

Матер. 10-й Междунар. конф. Мн.:БГУ, 2015. С.309-310. 
5. Мышковец В.Н., Максименко А.В. Лазерная технология обработки материалов. 

Лабораторный практикум. Гомель: ГГУ, 2001. 82 с. 
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Преподавание любой дисциплины нацелено на формирование у сту-
дентов систематизированных научных знаний и представлений по её тео-
ретическим и практическим вопросам в таком объеме, которое будет 
необходимо выпускнику соответствующей специальности для исполне-
ния своих будущих должностных функциональных обязанностей. Препо-
давателю достичь эту цель помогает разработка и использование учебно-
методических документов, в которой учитываются исходный уровень 
знаний обучающихся, а также возможности самостоятельного приобре-
тения ими необходимой информации. 

Одним из направлений в современной методологии преподавания яв-
ляется программированное обучение, где дробление учебного материала 
на небольшие, более легко усваиваемые фрагменты допускает самокон-
троль, возможность индивидуализации темпа усвоения и оптимизацию 
обратной связи между студентом и преподавателем, т.е. программиро-
вать необходимый результат. Контрольные функции преподавателя здесь 
обычно выполняются компьютером в виде обучающих тестов. Другой пе-
редовой формой организации учебной работы выделяют проблемное обуче-
ние, при котором знания, умения и навыки приобретаются путем решения 
учебных ситуационных задач, взятых из жизни или смоделированных. С 
нашей точки зрения, их желательно давать с формированием последова-
тельно 6 уровней знания по таксономии (классификации) Блума. 

С учетом вышеизложенного представляется перспективным использо-
вание визуальных языков программирования для методических разрабо-
ток по различным предметам. Имея школьный уровень технологического 
входа для написания кода программ в виде визуального блокового пред-
ставления процессов, они позволяют вырабатывать у студентов умение 
ориентироваться в информации необходимой предметной области, нахо-
дить ключевые звенья в определенной её теме и определять верные пути 
решения поставленных задач с помощью собственных мультимедийных 
презентаций и мультипликационных игр. Вариативность построения их 
сюжетов дает возможность представить и решить одну и ту же проблему 
на разных уровнях знаний по таксономии Блума. Это позволяет реализо-
вать индивидуальный подход к обучаемому и объективно оценить его 
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сформированные компетенции. Созданная таким образом совокупность 
методических разработок с градуированием по требуемому знанию мо-
жет быть основой для построения оптимального республиканского раз-
вития в данной области. В [1] такой подход в некоторой степени был ре-
ализован для робототехники. 

Отметим еще одно важное преимущество предлагаемого наглядного 
материала для улучшения запоминания учебного материала - это его 
возможность одновременно воздействовать на восприятие несколькими 
анализаторами в эмоционально-игровой форме. Выбрав визуальное про-
граммирование на языке Scratch, в [2] был показан ряд примеров из со-
зданных методических разработок по темам курса физики в виде визу-
ального представления процессов. В дальнейшем это было обобщено на 
такие дисциплины как математика и информатика. 

Однако, тяжеловесность получаемого кода и большая сетевая привяз-
ка к среде MIT Scratch заставляет обратить внимание на другие языки ви-
зуального программирования. В частности, нами предпринята попытка 
реализации методических разработок в мобильной версии в App Inventor, 
а также в веб-приложениях на основе Google Blockly. Все они достаточно 
эффективны и вызывают несомненный интерес в настоящее время у сту-
дентов. 

Также следует обратить внимание на пока слабо разработанную воз-
можность использования визуальных языков программирования при 
компьютеризации исследований, в том числе и лазерных. Подключение 
платы микроконтроллера и дальнейшая сборка нужной конфигурации 
проекта с необходимыми платами расширения открывают хорошие пер-
спективы в данном направлении, особенно в учебных целях. 

Другой стороной вышеуказанного направления в образовательном 
процессе можно считать уже имеющуюся виртуализацию ряда производ-
ственных процессов в достаточно ресурсоемких и часто платных про-
граммных пакетах. Нетрудно вспомнить, например, такие CAD-
программы как Proteus, NI Multisim, AutoCAD Electrical и другие. Однако, 
использование их или предложенного подхода очевидно требует отдель-
ного рассмотрения в каждом конкретном случае в соответствии с наме-
ченными целями. 
1. Кургузова О.Э. // Интерактивные технологии обучения в подготовке педагога в 

вузе и в системе дополнительного профессионального образования: проблемы и 
пути решения: Матер. Междунар. конф. М. - Мн.: БГПУ. [Электрон. ресурс]. -
2017. - Режим доступа: http://bspu. by/moodle3/mod/resource/ view.php?id=423 - Дата 
доступа: 17.02.2017. 

2. Лаврёнов А.Н., Чубарое С.И. // Физико-математическое образование: цели, до-
стижения и перспективы. Матер. Междунар. конф. Мн.: БГПУ, 2017. С. 151-152. 
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Компьютерное моделирование - это ветвь информационных техноло-
гий для визуализации прикладных задач, в частности квантовой элек-
троники и оптоэлектроники. Дополнительно обучающиеся получают ос-
новательную подготовку в области радиофизики и информационных 
технологий, основанную на практическом эксперименте, умение исполь-
зовать математические методы и прикладные пакеты программ при ре-
шении задач компьютерного моделирования объектов и явлений, владе-
ние основными методами, способами и средствами работы с информаци-
ей для решения конкретных задач оптоэлектроники. 

В задачах оптоэлектроники чаще всего применяется имитационное 
моделирование для описания свойств системы при условии, что поведе-
ние составляющих ее объектов очень просто и логически четко сформу-
лировано. Компьютерное моделирование позволяет визуализировать аб-
стракции (представление результатов в виде графиков, диаграмм, траек-
торий движения динамических объектов). Математические модели, чис-
ленные модели дают точную информацию о количественных характери-
стиках системы и отображают взаимосвязь между ее составляющими. 
Такой метод исследования является одним из наглядных методов изуче-
ния сложных систем и явлений и применим в тех случаях, когда реаль-
ные эксперименты невозможны, могут дать непредвиденный результат. 
Отличительной особенностью виртуальных моделей является их способ-
ность дать точную информацию о количественных характеристиках про-
цесса, происходящего в системе. 

Задачи по компьютерному моделированию можно разрабатывать пре-
подавателю перед изучением нового материала и предлагать обучаемым 
накануне занятия (принцип перевернутого обучения). Другой вариант -
после изучения тематики задачи по компьютерному моделированию 
включаются в обучающий кейс, который выкладывается на удаленный 
сервер для доступа обучаемым, где могут находиться соответствующие 
программы. Для такого обучения используются современные информа-
ционные технологии, ресурсы сети Internet, пакеты прикладных про-
грамм и языки программирования, которые при листинге программы за-
пускают имитацию изучаемого явления или системы. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ПО КУРСУ 
«КВАНТОВАЯ РАДИОФИЗИКА» НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

Ю.В. Каминский 
Белорусский государственный университет, Минск 

Использование высоких информационных технологий для оптимиза-
ции учебного процесса, внедрения инструментов интерактивного обуче-
ния, автоматизации рутинных процессов является приоритетной задачей 
для современных высших учебных заведений. Разработка оперативной 
системы контроля знаний является одним из направлений улучшения 
учебного процесса и позволяет объективно оценить полученные знания, 
выявить пробелы и определить способы их ликвидации. В связи с этим 
вопрос о контроли знаний является одним из важных на сегодняшний 
день. Один из наиболее эффективных способов проверки знаний являет-
ся компьютерное тестирование. Целью работы является разработка си-
стема интерактивных тестов для обучения и контроля знаний студентов 
физического профиля. 

Система разработана на базе учебного портала, который совмещает в 
себе различные инструменты для эффективного обучения [1]. Помимо 
стандартного набора заданий, основанных на одиночном и множествен-
ном выборе, текстовом вводе и т.д.) система тестов включает себя воз-
можность интерактивного написания физических формул и уравнений, 
используя синтаксис TeX (mathjax). Это позволяет создавать интерак-
тивные задания, где испытуемому необходимо при помощи компьютер-
ной мыши ввести ответ в виде различных формул или соотнести форму-
лы и графики, которые были построены по этим формулам. 

Проект разработан на основе CMD\CMF Drupal 7. Часть компонентов 
сайта являются свободно распространяемыми модулями, написанными 
сообществом Drupal 7, часть компонентов написано автором. 

В качестве основы для интерактивной работы со сложными математи-
ческими формулами применяется система компьютерной верстки TeX. 
Многие считают TeX лучшим способом для набора сложных математи-
ческих формул. Благодаря этим возможностям, TeX популярен в акаде-
мических кругах, особенно среди математиков и физиков. 

Система изначально разрабатывалась как полностью масштабируемая: 
позволяющая пользоваться всем функционалом большому колличеству 
участников (предел зависит от мощностей сервера). Для каждого из 
участников (преподаватель\студент) предусмотрен личный кабинет, поз-
воляющий следить и управлять относящимися к нему функциями. 
1. Учебный портал http://labs.rfebsu.by/ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА «ВЫПУСКНИК БГУ» CV.BSU.BY 
К.И. Ермолаева, П.Г. Лугин, И.И. Савич, А.Г. Чембровский, Д.В. Бобров, 

Н.Н. Кольчевский, П.В. Петров 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 
Размещение вакансий и резюме в сети Internet является современным 

способом поиска работы и сотрудников. На данный момент существуют 
такие сайты, например www.jobs.tut.by,www.rabota.by,www.zarplata.by и 
др. которые работают в этом направлении. Минусы таких сайтов прояв-
ляются со временем: стандартные шаблоны анкет, узкий спектр выбора 
по интересующим данным, устаревшая и неактуальная информация и т.д. 

Целью работы является предоставление информации потенциальным 
работодателям о молодых специалистах БГУ. Система «Выпускник 
БГУ» cv.bsu.by предоставляет возможность отбора молодых специали-
стов по навыкам и компетенциям, позволяет приглашать на собеседова-
ние в один клик посредством отправки sms и e-mail уведомлений. 

Сайт www.cv.bsu.by разрабатывается с использованием новейшей бе-
лорусской коммерческой коробочной системы управления сайтом 
X4.CMS компании Abiatec переданной факультету радиофизики и ком-
пьютерных технологий бесплатно для реализации проекта. В основу си-
стемы управления сайтом X4.CMS положен принцип асинхронного вза-
имодействия с пользователем AJAX. Используя данный принцип, значи-
тельно увеличивается скорость работы с сайтом. 

В настоящее время выполнены работы по разработке сайта 
www.cv.bsu.by: разработка дизайна, программирования, верстка и напол-
нения сайта информацией. В настоящий момент разработанный дизайн 
сайта www.cv.bsu.by состоит из трех основных разделов: «О проекте», 
«Резюме выпускников» и «Документы», а также на титульной странице 
можно увидеть новости компаний с вакансиями. 

Немаловажной составляющей созданных информационных ресурсов 
является дальнейшее их развитие, наполнение и продвижение в сетях 
Internet. Инструмент Google Analytics позволяет получать статистику о 
посещениях сайта. Принцип работы такого инструмента состоит в сле-
дующем: на сайте размещается код, предоставляемый данным инстру-
ментом, в котором имеется уникальный идентификатор ресурса. После 
проверки системой наличия данного кода на страницах сайта, система 
начинает собирать данные о пользователях посещающих сайт. Объем 
данных достаточно большой - это тип и версия браузеров, скорость со-
единения, название провайдера, разрешение экрана, данные об имею-
щихся плагинах и много других параметров. 
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База данных выпускников представлена в виде резюме каждого сту-
дента, которое включает в себя ряд данных: Персональные данные с фо-
тографией, сведения об образовании, опыте работы и навыках. 

Система «Выпускник БГУ» cv.bsu.by представляет основную инфор-
мацию, которой интересуется работодатель на собеседовании. В разделе 
резюме можно скачать документ резюме выпускника на двух языках, 
русском и английском. 

Создание оперативной системы уведомления о приглашении на собе-
седование использует системы интернет рассылки и SMS оповещения. 
Могут применяться самые различные технологии и методы уведомле-
ний: SMS-уведомления и напоминания, уведомления с применение элек-
тронной почты. 

Для приглашения на собеседование нужно выполнить нажать на 
кнопку «Пригласить на собеседование» и заполнить краткую информа-
цию о компании, адрес, дату и время собеседования. В результате сту-
денту придет SMS уведомление о приглашении на собеседование, а так 
же письмо на электронную почту. 

Технология SMS поддерживается основными сотовыми сетями. Также 
SMS на телефоны можно отправлять из Интернета и из других сетей 
(пейджинговых, Фидонет, х.25 и др.) используя специальные программы, 
универсальные SMS-формы, а также непосредственно SMS-шлюзы мо-
бильных операторов. Текст может состоять из алфавитно-цифровых сим-
волов. Максимальный размер сообщения в стандарте GSM - 140 байт 
(1120 бит). SMS, написанное кириллицей - 70 знаков. 

Простейшей возможностью организации SMS рассылки является ис-
пользование сервисов белорусских сотовых операторов. Белорусские 
операторы подходят к предоставлению этой услуги с рядом ограниче-
ний: привязка к оператору, ограничение по числу SMS на отправку либо 
прием, ёвысокая стоимость отдельного SMS сообщения. 

В качество системы для отправки SMS сообщений был выбран сервис 
webSMS.by. Стоимость организации SMS рассылки 2000 SMS 210 
бел.р. Срок действия тарифного плана 3 месяца. Сервис обеспечивает 
инструменты для рассылки через SMS шлюз, по индивидуальной базе 
номеров заказчика. Отсылка осуществляется через интернет и встраива-
ется в систему в виде api функции. Взаимодействие с API осуществляет-
ся по протоколу HTTP, параметры передаются методом GET или POST. 
Для авторизации используется связка логин + api-ключ. Комплекс 
webSMS.by был протестирован и интегрирован в сайт www.cv.bsu.by. 
1. Электронная база резюме выпускников БГУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cv.bsu.by. 
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АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТКИ 
СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ БГУ 
Д.Н. Гринь, В.В. Домбровский, В.А. Саечников, А.А. Спиридонов, 

И.А. Шалатонин 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: sansan@tut.by 
При разработке бортовой и научной аппаратуры сверхмалого комиче-

ского аппарата (СМКА) необходимы знания новейших информационных 
технологий, современной схемотехники, систем удаленного управления и 
сбора и передачи информации. Подготовка данной категории специали-
стов предполагает создание соответствующих программно-аппаратных и 
методического обеспечений. В рамках работ, выполняемых в Белгосуни-
верситете по программе Мониторинг-СГ разработаны программно-
аппаратные средства для лабораторной отработки (ПАС ЛО) бортовой 
аппаратуры нано и пикоспутников и обучения специалистов аэрокосми-
ческой отрасли. Учебно-методический комплекс (УМК) на базе ПАС ЛО 
предназначен для обучения студентов, магистрантов, аспирантов аэро-
космических специальностей факультета радиофизики и компьютерных 
технологий БГУ, в том числе, обучающиеся по специализациям «Спут-
никовые информационные системы и технологии» и «Глобальные нави-
гационные и телекоммуникационные системы». Он используется для вы-
полнения студентами лабораторного практикума по дисциплинам «Осно-
вы проектирования и эксплуатации сверхмалых космических аппаратов» 
«Малые космические аппараты». Кроме того студенты факультета ра-
диофизики и компьютерных технологий БГУ используют УМК для напи-
сания курсовых, дипломных работ, а магистранты - для написания маги-
стерских диссертаций. 

Моделью СМКА в ПАС ЛО является имитатор космического аппарата 
(КА), а роль наземного комплекса управления выполняет комплекс ди-
станционного управления (КДУ) КА. Совместно с программным обеспе-
чением имитатор КА и КДУ составляют программно-информационный 
комплекс по отработке бортовых систем и научной аппаратуры, который 
позволяет проводить управление имитатором КА в различных режимах, 
его бортовым и отрабатываемым оборудованием; формировать, привязы-
вать ко времени выполнение и передачу команд управления на имитатор 
от КДУ, с проверкой выполнения в виде ответных квитанций подтвер-
ждения выполнения команд; проводить прием и обработку телеметриче-
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ской информации с контролем функционирования бортовых систем и от-
рабатываемого оборудования. 

Лабораторный практикум «Бортовые системы и наземные комплексы 
управления нано и пикоспутников» входит в состав УМК и предназначен 
для практического обучения студентов принципам построения и архитек-
туре наземного комплекса управления нано и пикоспутников, технологи-
ям конструирования и эксплуатации сверхмалых космических аппаратов, 
механики космического полета, определения орбит, надежности приме-
нительно к классу сверхмалых космических аппаратов. 

Результаты апробации УМК на базе ПАС ЛО в учебном процессе БГУ 
показали, что он удовлетворяет основным функциональным и техниче-
ским характеристикам. Учебно-методический комплекс на базе ПАС ЛО 
позволяет решать следующие задачи: моделировать алгорит-мы типовых 
задач движения центра масс и углового движения КА; моделировать ал-
горитмы типовых задач определения параметров орбиты КА по результа-
там траекторных измерений; проводить обучение студентов технологиям 
прогнозирования орбит спутников на основе данных ^ Е с изображени-
ем трасс движения и текущего местонахождения, прогнозирования сеан-
сов связи, приема и записи их телеметрической информации (ТМИ), де-
кодирования, первичной и вторичной обработки ТМИ реальных сверхма-
лых КА, формирования базы данных; проводить обучение студентов 
принципам построения и архитектуре комплексов управления и приема 
телеметрии сверхмалых КА, технологиям управления имитатором КА от 
КДУ и резервирования комплекса дистанционного управления для обес-
печения надежности управления имитатором КА; проводить обучение 
студентов принципам построения и архитектуре бортовых систем КА, 
технологии подключения к имитатору КА отрабатываемого оборудо-
вания, тестирования и проведения экспериментов по отработке оборудо-
вания сверхмалых КА. 

Учебно-методический комплекс на базе ПАС ЛО был внедрен в 
учебном процессе БГУ, что позволило улучшить качество подготовки 
специалистов аэрокосмической отрасли. Разработанные ПАС ЛО позво-
лят самостоятельно проводить эксперименты по отработке надёжности, 
работоспособности и живучести бортового оборудования КА, аппарату-
ры целевой нагрузки и наземного комплекса, подготовку и переподго-
товку специалистов аэрокосмической отрасли. 
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ООО «СОЛ инструменте» (SOL instruments® - белорусская 
инновационная компания-производитель, активно развиваю-
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