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Электродинамические системы на основе метаповерхностей               

с расширенными электромагнитными свойствами 

С.В. Малый, А.С. Орлова  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: maly@bsu.by 

Метаповерхности в виде тонких периодических решеток из металло-

диэлектрических элементов находят широкое применение в различных 

устройствах и системах оптического, терагерцового и микроволнового 

диапазонов, что обусловлено разнообразием их электромагнитных 

свойств, малой толщиной и весом, технологичностью изготовления. 

На базе метода минимальных автономных блоков (МАБ) разработана 

универсальная вычислительная модель плоской метаповерхности с пе-

риодически размещенными элементами произвольной геометрии и ма-

териального состава. Для моделирования элементов метаповерхностей с 

многомасштабной организацией внутренней структуры используется 

технология усредненной матрицы рассеяния структурно неоднородных 

блоков. Для повышения эффективности моделирования электродинами-

ческих систем, в состав которых входят метаповерхности, используется 

многоканальная матрица рассеяния с пониженной размерностью, для 

расчета которой применяются специальные блоки, осуществляющие 

усреднение на гранях, параллельных плоскости метаповерхности. 

Приводятся результаты моделирования взаимодействия плоской 

электромагнитной волны с различными типами метаповерхностей, 

обеспечивающих преобразование поляризации отраженного и (или) 

прошедшего поля. 

Рассмотрены электромагнитные свойства метаповерхностей, состоя-

щих из нескольких параллельных решеток с различными типами эле-

ментов.  

Численно исследованы возможности перестройки и управления элек-

тромагнитными свойствами метаповерхностей. 

Предложены различные варианты использования метаповерхностей 

для улучшения беспроводной связи в зданиях и сооружениях за счет по-

вышения радиопрозрачности элементов конструкций и уменьшения не-

равномерности распределения электромагнитного поля в зоне размеще-

ния абонентских станций. 

Показано, что использование тонких экранов на базе метаповерхно-

стей с функцией поворота поляризации позволяет создавать двух зер-

кальные схемы резонаторов бегущей волны. 
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Синтез метаматериалов на основе метода минимальных  

автономных блоков и технологий глубокого обучения 

С.В. Малый, А.М. Дежурко, А.С. Орлова  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: maly@bsu.by 

Метаматериалы обладают широким спектром электромагнитных 

свойств, которые отсутствуют или слабо выражены в обычных материа-

лах и композитах.  В настоящее время практическое использование ме-

таматериалов предполагает наличие адекватных дескрипторов, описы-

вающих их электромагнитные свойства, и эффективных алгоритмов 

синтеза их внутренней структуры.  

Рассматривается комплексный подход к синтезу метаматериалов. 

Установлено, что для описания электромагнитных свойств метаматериа-

лов наиболее эффективно и целесообразно использовать усредненные 

матрицы рассеяния структурно неоднородных блоков. Эти матрицы рас-

считываются на базе метода минимальных автономных блоков с исполь-

зованием информации о входящих в них материалах и топологии их 

объемного распределения. Задача синтеза метаматериала сводится к 

нахождению материального состава и внутренней структуры макробло-

ка с заданной усредненной матрицей рассеяния.  

Предложено два подхода к синтезу макроблоков, основанных на тех-

нологиях глубокого обучения искусственных нейронных сетей: 

– прямой синтез внутренней структуры макроблока по заданной 

усредненной матрице рассеяния с использованием предварительно обу-

ченной нейронной сети; 

– использование обученной нейронной сети для сверхбыстрого расче-

та матриц рассеяния макроблоков, которые используются при определе-

нии значений целевых функций в рамках алгоритмов поиска глобальных 

экстремумов (генетических и роевых алгоритмов). 

Приводятся результаты использования методик синтеза двухмерных 

макроблоков квадратного сечения, состоящих из двух типов материалов. 

Установлено, что в синтез приводит к определению пространственного 

распределения материалов, для которого матрица рассеяния блока близ-

ка к заданной. 

     Рассмотрены возможности повышения эффективности процесса обу-

чения нейронной сети за счет направленного формирования элементов 

обучающей выборки с использованием априорной физической инфор-

мации о характере взаимодействия электромагнитного поля с кластера-

ми.  
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Амплитудная модуляция излучения последовательностями  

резонаторов Фабри-Перо 

В.Б. Залесский, А.И. Конойко, В.М. Кравченко, А.С. Кузьмицкая 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь 

E-mail: kon54@yandex.by 

В работе рассматривается метод амплитудной электрооптической 

модуляции излучения на базе последовательностей резонаторов Фабри-

Перо с поперечным электрооптическим эффектом. Этот метод позволяет 

существенно уменьшить значение управляющего напряжения электро-

оптического амплитудного модулятора при сохранении его высокой эф-

фективности. Он позволяет существенно уменьшить длительность полу-

чаемых световых сигналов, а, следовательно, увеличить тактовую часто-

ту при сохранении высокой эффективности модуляции излучения.  

Целью исследования является расширение рабочего частотного диа-

пазона электрооптического амплитудного модулятора на базе резонато-

ров Фабри-Перо. 

Описание метода. Модуляция излучения последовательностью 

резонаторов Фабри-Перо имеет свою особенность, а именно, 

необходимо устранение влияния излучения отраженного одним 

резонатором на светомодуляционные характеристики предыдущего за 

счет фильтрации. В случае использования волоконно-оптических или 

полосковых резонаторов для этой цели могут быть использованы один и 

более Y-образных разветвителя, как это показано на рисунке 1, а, где 1 – 

зеркала резонатора; 2 – электрооптическая среда; 3 – управляющие 

электроды; 4 – Y-образный разветвитель.  

 
             а                                            б 

Рис. 1. Электрооптический амплитудный модулятор а) с одним и      

б) с  N резонаторами Фабри-Перо 

Суммарная амплитуда прошедшей через резонатор световой волны и 

суммарная интенсивность светового потока, прошедшего через модулятор, 

содержащий N резонаторов могут быть определены из выражений [1] 
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где  ;  – разность фаз между интерферирующими в резонаторе све-

товыми волнами; Ri – коэффициенты амплитудного отражения первого 

и второго зеркал; Ti – коэффициенты амплитудного пропускания перво-

го и второго зеркал; T – коэффициент пропускания электрооптического 

кристалла, расположенного между зеркалами; n = t/t0 – количество ин-

терферирующих волн; t – время распространения световой волны в ре-

зонаторе; t0 – время, за которое световая волна проходит между зерка-

лами резонатора в прямом и обратном направлении.   

Суммарная амплитуда, отраженной Er световой волны, может быть 

определена из следующего соотношения  
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На рисунке 2 представлены зависимости интенсивности света на вы-

ходе электрооптических модуляторов, образованных одним (кривая 1) и 

9-ю резонаторами (кривая 2) от времени при подаче прямоугольных 

управляющих электрических сигналов. Графики соответствуют случаю, 

когда в начальный момент времени t = 0 электрическое напряжение на 

управляющих электродах резонаторов отсутствует, а подача управляю-

щего напряжения осуществляется при достижении амплитуды светового 

сигнала равной порядка 90 %. 
 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности света на выходе электрооптического 

модулятора на базе резонаторов Фабри-Перо от времени 

Из приведенных зависимостей видно, что длительность оптического 

сигнала на выходе модулятора с 9 резонаторами t9 = 0,76 t1, где t1 – дли-

тельность сигнала на выходе модулятора содержащего 1 резонатор. А 

это означает, что существует возможность, во-первых, поднять частоту 

световых сигналов на 30 %. 

В случае если к рассмотренной последовательности электрооптиче-

ских резонаторов Фабри-Перо работающих на пропускание присоеди-

нить еще одну последовательность, работающую на отражение (рисунок 

3, а), то можно получить световые сигналы с длительностью в 5 раз 
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меньшей, чем сигналы, получаемые при помощи одного электрооптиче-

ского резонатора. На рисунке 2 кривой под номером 3 представлена за-

висимость интенсивности света на выходе такого электрооптического 

модулятора от времени для некогерентного излучения. В случае если 

имеет место когерентное излучение, то амплитуда выходного сигнала 

для N = 9 каждой последовательности может увеличиться, как показы-

вают расчеты, в 6 раз по сравнению с входным излучением. 
 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Резонансный электрооптический амплитудный  модулятор – 

а) коротких оптических сигналов и б) – последовательности 

коротких оптических сигналов 

Если взять 5 таких модуляторов и объединить их выходы (как это по-

казано на рисунке 3, б), то на выходе такой светомодуляционной систе-

мы будет иметь место последовательность световых сигналов с тактовой 

частотой в 5 раз превышающей частоту световых сигналов, которые 

можно получить при помощи одного резонатора. Причем, на каждый 

последующий модулятор управляющее напряжение необходимо пода-

вать с дополнительным временным сдвигом равным 1/5 длительности 

светового сигнала, получаемого от одного резонатора, 

Заключение. Показана возможность уменьшения в 5 раз длительно-

сти получаемых при помощи электрооптических резонаторов световых 

сигналов, а, следовательно, соответствующего увеличения тактовой ча-

стоты при сохранении высокой эффективности модуляции излучения.  

1.  Борн М., Вольф Э. Основы оптики  М.: Наука. 1973. 719 с. 
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Амплитудная модуляция излучения связанными резонаторами 

А.И. Конойко 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь 

Е-mail: kon54@yandex.by 

При переходе работы лазерных источников излучения из видимой 

области спектра в ИК величина управляющего электрического напряже-

ния U для любого типа электрооптических затворов (ЭОЗ) возрастает 

[1]. Это приводит к усложнению высоковольтной аппаратуры, которая 

обеспечивает его функционирование.  

Наиболее перспективными с точки зрения уменьшения величины 

управляющего напряжения являются электрооптические модуляторы с 

использованием многолучевой интерференции. Современные оптиче-

ские схемы много лучевых интерферометров типа Фабри-Перо, которые 

можно применять для целей амплитудной модуляции лазерного излуче-

ния предполагают наличие частично прозрачных зеркал, что снижает 

эффективность их работы. Эти зеркала обуславливают большие свето-

вые потери. Поэтому представляет интерес рассмотреть метод ампли-

тудной модуляции плоско поляризованного излучения на базе электро-

оптического эффекта и многолучевой интерференции, который можно 

реализовать за счет ввода излучения без потерь в систему, состоящую из 

двух связанных резонаторов с управляемой добротностью.  

На рисунке 1 представлены возможные варианты оптических схем 

лазерных затворов на базе двух связанных резонаторов, где: 1 – светоде-

литель; 2, 3, 4 – отражатели; 5, 6, 7 – электрооптические элементы. 

 
        а     б         в 

Рис. 1. Оптические схемы лазерных затворов на базе двух связанных резонаторов с 

электрооптическим элементом, находящимся в а) – общем плече; б) – в двух разде-

ленных плечах; в) – во всех плечах 

Пусть на вход рассматриваемого многолучевого интерферометра по-

ступает монохроматический световой пучок с плоским волновым фрон-

8

mailto:kon54@yandex.by


том и интенсивностью I0. Тогда он делится светоделителем на два све-

товых пучка, обладающих равными интенсивностями, то есть I0/2. После 

их отражения на первом и втором отражателях они вновь поступают к 

светоделителю, который выводит одну половину излучения из оптиче-

ской схемы лазерного затвора, а другую направляет на третий отража-

тель под номером 4. Излучение, отразившееся от третьего отражателя, 

вновь поступает на светоделитель, где делится на два световых пучка, 

которые поступают к первому и второму отражателям и т.д. 

Если предположить, что 1= 2 = 3 =  – разность фаз наводимая в 

плечах интерферометра;  – управляемое изменение разности фаз ин-

терферирующих световых пучков при одном проходе через электрооп-

тический элемент; Т1 = R1 = K = 0,5 – коэффициенты пропускания и от-

ражения светоделителя; R2 = R3 = R4 = R – коэффициенты отражения, 

соответственно, первого 2, второго 3 и третьего 4 зеркал; Т5 – светопро-

пускание электрооптического элемента, тогда на выходе интерферомет-

ра будет световой пучок с амплитудой электромагнитных колебаний 

равной сумме амплитуд переотраженных волн. 

Тогда выражения для суммарной интенсивности света на выходе ла-

зерных затворов на базе двух связанных резонаторов с электрооптиче-

ским элементом, находящимся в 1 – общем плече; 2 – в двух разделен-

ных плечах; 3 – во всех плечах будут иметь, соответственно, следующий 

вид: 

   
;

sin821

2
2

5

2

5

2

0
111


 


KRTKRT

RKI
EEI вых

                                     

(1) 

 
;

2cos2cos42cos21

2cos2

5

2

5

22

5

2

0
222




 


KRTKRT

RTKI
EEI вых

                    

(2) 

   
;

2cos2cos42cos21

2cos2

2

5

22

5

22

5

2

0
333




 



KRTKRT

RTKI
EEIвых

              

(3) 

На рисунке 2 представлены зависимости суммарной интенсивности 

света на выходе лазерного затвора от изменения разности фаз .  

Из зависимости под номером 1 видно, что затвор с электрооптиче-

ским элементом, находящимся в общем плече многолучевого интерфе-

рометра не позволяет получить низкое управляющее напряжение и име-

ет невысокое отношение сигнал/шум. Механизм его амплитудной моду-

ляции заключается в смещении спектрального максимума интенсивно-

сти излучения при соответствующем изменении разности фаз . 

Зависимости под номерами 2 и 3 показывают, что затворы с электро-

оптическими элементами, находящимися, соответственно, в двух разде- 
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   а            б 

Рис. 2. Зависимости интенсивности выходного излучения от изменения разности 

фаз интерферирующих световых пучков  

ленных плечах и во всех плечах многолучевого интерферометра позво-

ляют получить управляющее напряжение U/8 и имеют высокое отноше-

ние сигнал/шум. Механизм их амплитудной модуляции заключается в 

изменении амплитуды спектрального максимума интенсивности излу-

чения до нуля и последующего увеличения на другой длине волны до 

максимума, при изменении разности фаз  = /2. Первый из этих за-

творов обладает несимметричной зависимостью интенсивности выход-

ного излучения от величины изменения разности фаз интерферирующих 

световых пучков  относительно нулевого значения. Это предполагает 

необходимость использования для его управления однополярных элек-

трических сигналов, что может привести, во-первых, вследствие образо-

вания в электрооптических элементах объемных зарядов к снижению 

эффективности амплитудной модуляции, во-вторых, в случае использо-

вания электрооптических кристаллов с низким удельным сопротивлени-

ем, например, кристаллы КТР, к выходу их из строя.  

Затвор с электрооптическими элементами, находящимися во всех 

плечах многолучевого интерферометра, обладает симметричной зави-

симостью интенсивности выходного излучения от величины изменения 

разности фаз относительно нулевого значения, что позволяет использо-

вать знакопеременное электрическое поле. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для моду-

ляции добротности лазерных резонаторов наиболее подходят оптиче-

ские системы затворов, в которых электрооптические элементы нахо-

дятся, как в двух разделенных плечах, так и во всех плечах многолуче-

вого интерферометра. 

1.  Мустель Е.П., Парыгин В.Н. Методы модуляции и сканирования света. М.: 

Наука. 1970. 295 с. 
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Экранирование пучков электромагнитных волн с осевой  

симметрией экранами из пермаллоя 

В.Т. Ерофеенко  

НИИ прикладных проблем математики и информатики Белорусского 

государственного университета, Минск  

E-mail: bsu_erofeenko@tut.by 

В настоящее время актуально исследование экранирующих свойств 

пленок из пермаллоя [1]. Исследуются взаимодействия гауссовых пуч-

ков электромагнитных волн с осевой симметрией с однослойными [2] и 

многослойными [3] плоскими магнитоэлектрическими экранами. Изуче-

ны диэлектрические свойства материалов из фуллеренов [4]. Решена 

краевая задача прохождения плоских электромагнитных волн через 

экран из пермаллоя [5]. В представленной статье разработана методика 

решения краевой задачи экранирования пучков волн экранами из перм-

аллоя. Материал из пермаллоя обладает свойством намагниченности, 

которое описывается дополнительным дифференциальным уравнением 

для поля намагниченности. В качестве первичного поля, воздействую-

щего на экран, выбран пучок электромагнитных волн, распространяю-

щихся ортогонально к экрану.  

Для моделирования процессов распространения электромагнитных 

волн в экране из пермаллоя воспользуемся системой уравнений [1]: 

0rot μ ( ),
t

E H M  

;σrot EH





                                            (1) 

1
( ),a g

t

M
M H M M H                         (2) 

где 7
0μ 4π 10 , векторное произведение. 

Представляет практический интерес решение уравнений (1), (2) вида  

,
0

tieHH


H ,ω

0

tieMM


M ,tieE


E                (3) 

где ,
00 z
eHH



;

00 z
eMM
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00
constMH  ,

0
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,

0
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f2  

круговая частота поля, M


поле намагниченности. 

Подставим (3) в (1), (2) и преобразуем нелинейное уравнение (2) в 

линейное, пренебрегая величинами второго порядка малости: 

,0HM


.0MM


 

В результате получим уравнения 
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В пространстве 3E  с электрической и магнитной постоянными 
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,  

расположен плоский экран (0 )D z  толщины , заполненный перм-

аллоем.  Из полупространства 1( 0)D z  на слой D воздействует первич-

ное электромагнитное поле 
00

, HE


 с круговой симметрией вида 

exp( ),m im ,2,1,0m , и временной зависимостьюexp( ω )i t . 

Краевая задача. Требуется для заданного первичного поля опреде-

лить поля MHEHEHE
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211

 соответственно в областях ,,,
21

DDD  ко-

торые удовлетворяют следующим условиям: 

− уравнениям Максвелла (4) и уравнению для поля намагниченности (5); 

− граничным условиям сопряжения на плоскости 1
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− граничным условиям сопряжения на плоскости 
2
(z= ) 

2( ) 0,
z

E E 2( ) 0,
z

H H  

,0
0 z

Mq
dzk
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                                     (7) 

и условиям излучения на бесконечности. 

Краевая задача (4) − (7) решена аналитически. 

1.  Ринкевич А.Б., Перов Д.В., Васьковский В.О., Лепаловский В.Н.// ЖТФ. 2009. Т.79, 

вып. 9. С. 96–106. 

2.  Ерофеенко В.Т.,Урбанович А.И. // Труды XXIX Междунар. конф. «Радиационная 

физика твердого тела». Севастополь, 8 13 июля 2019: ФГБНУ «НИИ ПМТ», 

2019. С. 352  62. 

3.  Ерофеенко В.Т., Урбанович А.И. // Комплексная защита информации: Материалы 

XXIV научно-практич. конф. Витебск, 21−23 мая 2019. Витебск: ВГТУ, 2019. 

С. 290–295. 

4.  Ерофеенко В.Т. // Известия НАН Беларуси. Сер. физ.-тех. н. 2017. № 1. С. 103–

114.  

5.  Ерофеенко В.Т. // Информатика. 2019. Т. 16, № 2. С. 40–51. 
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Коаксиальный терагерцовый волновод с внешним слоем  

графена 

П.А. Зезюля
1
, В.Л. Малевич

2
, Г.В. Синицын

2
 

1 
Белорусский государственный университет, Минск, 

2 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: zezyulya@bsu.by 

В последнее время активно исследуется распространение терагерцо-

вого (ТГц) электромагнитного излучения в волноводных структурах на 

основе графена. Рассматривалось распространение локализованных по-

верхностных волн в монослое графена [1] и в структуре, состоящей из 

двух графеновых слоев, разделенных диэлектриком [2]. Анализирова-

лась также дисперсия волноводных мод в структуре графен – диэлек-

трик – металл [3]. При этом, как правило, рассматривались плоские 

структуры.  

Как известно, вдоль границы металлического провода может распро-

страняться цилиндрическая поверхностная электромагнитная волна TM 

типа (поверхностный плазмон (ПП)), амплитуда поля которой экспо-

ненциально уменьшается при удалении от поверхности проводника. С 

уменьшением частоты коэффициент затухания ПП падает и в области 

ТГц частот длина пробега ТГц ПП может составлять несколько десятков 

сантиметров и достигать метра на субтерагерцовых частотах [4, 5]. Сла-

бое затухание ТГц ПП обусловлено малой глубиной проникновения 

ТГц поля в металл, что приводит к преимущественной локализации его 

в диэлектрике, окружающем проводник. Было показано [4, 5], что такие 

волноводы обладают незначительной дисперсией групповой скорости и 

могут передавать широкополосные ТГц импульсы без существенных 

искажений.  

Вдоль поверхности графенового монослоя также могут распростра-

няться поверхностные электромагнитные волны, причем, как TM, так и 

TE типов поляризаций [1]. Эти поверхностные моды могут перекры-

ваться и взаимодействовать с поверхностными плазмон-поляритонами, 

распространяющимися вдоль границы металла. Весьма существенно, 

что дисперсией и затуханием поверхностных мод можно управлять, из-

меняя проводимость графена [3].  

Нами проанализированы особенности распространения поверхност-

ных ТГц волн TM поляризации в коаксиальной волноводной структуре, 

состоящей из центрального проводника, выполненного из металла или 

полупроводника, промежуточного слоя диэлектрика и нанесенного на 

его внешнюю поверхность монослоя графена. В цилиндрической систе-

ме координат с осью z вдоль оси волновода для TM волны отличными 
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от нуля компонентами электрического и магнитного полей будут Ez, Eρ 

и Hφ. Эти величины пропорциональны exp(iβz-iωt). Ограничимся рас-

смотрением цилиндрически симметричных волн. Из уравнений Макс-

велла для компоненты Ez электрического поля волны, получаем уравне-

ние 

        
 

2 2
2

2 2

( ),  ;
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( ) 0, где ,  ;

1,  > . 
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z z
z

a
E E

E a b
c
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.
        (1) 

В уравнении (1) a и b - радиусы провода и цилиндрического графеново-

го слоя, диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε предполагается 

постоянной. Для диэлектрической проницаемости металла εm использу-

ется формула Друде-Лоренца εm(ω) = 1-
2

p /(ω
2
+iωγ), где ωp - плазменная 

частота, γ- частота релаксации электронов по импульсу.  

Граничные условия на поверхности провода (при ρ = a) состоят в не-

прерывности тангенциальных компонент электрического и магнитного 

полей в металле и в диэлектрике. На внешней границе волновода долж-

но выполняться условие непрерывности для 
zE . Граничное условие для 

магнитного поля при ρ = b определяется соотношением, 

 
0 0

4 g z bb b
H H c E     

   , где σg - проводимость графена. Решая 

уравнение (1) для трех областей и используя сформулированные выше 

граничные условия, находим дисперсионное уравнение  
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где q = (β
2
-ω

2
/c

2
)
1/2

, kd = (β
2
-εω
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2
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, km = (β

2
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2
/c

2
)
1/2

.  

В случае, когда толщина диэлектрика много больше длины ТГц вол-

ны, уравнение (2) распадается на два уравнения, определяющие законы 

дисперсии ПП в металлическом круглом проводе и поверхностной TM 

моды в графеновом цилиндре.  

Нами было проведено численное моделирование процесса распро-

странения ТГц волн в коаксиальном волноводе с помощью метода ко-

нечных элементов со значениями параметров a = 100 мкм, b =140 мкм, 

ε = 1, ωp = 5∙10
13

 c
-1

, γ = ωp/20. В рассматриваемом ТГц диапазоне частот 

при расчете удельной проводимости графена можно ограничиться внут-

ризонным вкладом [6]:  
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где T = 300 К – температура, k – постоянная Больцмана, e – элементар-

ный заряд, 
F  – уровень Ферми, γg= 5∙10

12
 с

-1
 - частота релаксации им-

пульса электронов в графене. 

     
                                а)                                                             б) 
Рис. 1. Зависимости действительной (а) и мнимой (б) частей коэффициента распро-

странения β от частоты для мод двух типов, рассчитанные для двух значений уровня 

Ферми графена 
Линия 1 соответствует моде 1 при εF=0,2 эВ, εF=0,55 эВ (эта мода слабо зависит от уровня Ферми и 

дисперсионные кривые практически совпадают). Линии 2 и 3 соответствуют моде 2 при уровнях 

Ферми 0,2 эВ и 0,55 эВ соответственно  

Результаты моделирования, приведенные на рис. 1, указывают на 

существование двух мод – высокочастотной (мода 1) и низкочастотной 

(мода 2). Для моды 2 действительная и мнимая части β существенно за-

висят от F, что может быть использовано для управления передаточ-

ными характеристиками ТГц волновода. 

Таким образом, анализ распространения TM моды ТГц излучения в 

коаксиальном волноводе с графеновой оболочкой приводит к двум мо-

дам, причем эффективный показатель преломления и коэффициент по-

глощения для низкочастотной моды существенно зависят от уровня 

Ферми графена. 
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Расчет единичного декремента показателя преломления для  

Дельбрюковского рассеяния 

А.Е. Сацункевич, В.И. Черноусова, И.Н. Кольчевская, М.Н. Кольчев-

ская, П.В. Петров, Д.В. Бобров, Ю.И. Дудчик, Н.Н.Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Показатель преломления n (E_γ) = 1+ δ(E_γ) + iβ (E_γ) содержит дей-

ствительную часть 1 + δ (δ – единичный декремент) и мнимую часть, ха-

рактеризующую поглощение β. Взаимодействие излучений высоких энер-

гий (Е > 1 кэВ) описывается фотоэффектом, эффектом Комптона и эффек-

тами рождения электронно-позитронных пар, но для гамма излучения (Е > 

100 кэВ) необходимо учитывать неупругое рассеяние Дельбрюка.  

Для рентгеновских лучей (Е = 1–100 кэВ)  единичный декремент, ха-

рактеризующий преломление, отрицателен и уменьшается пропорцио-

нально квадрату энергии рентгеновских фотонов. Для гамма излучения 

ожидалось аналогичное поведение показателя преломления, приводя-

щее к значениям показателя преломления меньше единицы (δ = 10-8). 

Впервые экспериментально и теоретически было показано, что для 

кремния в гамма диапазоне δ положительна и объясняется рассеянием 

Дельбрюка [1]. Экспериментальные исследования открывают новую эру 

в области оптики гамма излучений – ядерную фотонику. Ничтожно ма-

лый коэффициент показателя преломления вещества в области высоких 

энергий приводит к появлению специальных линз, состоящих из огром-

ного числа преломляющих поверхностей (>1000) [2]. Многоэлементные 

преломляющие линзы для гамма излучения будут являться основой для 

развития новых инструментов – микроскопов, коллиматоров и т.д. 

Дельбрюковское рассеяние, рассеяние Дельбрюка – рассеяние фото-

нов на виртуальных фотонах сильного электромагнитного поля. Дель-

брюковское рассеяние, в отличие от комптоновского, не меняет энергии 

фотона в системе отсчета, в которой векторных потенциал поля в точке 

рассеяния равен нулю. Дельбрюковское рассеяние может происходить 

как с сохранением, так и с инверсией спина фотона. Механизм Дель-

брюковского рассеяния состоит в следующем: виртуальный фотон поля 

(снизу слева) порождает электрон-позитронную пару (левая и нижняя 

стороны квадрата). Падающий фотон рассеивается на одном из лепто-

нов, после чего тот аннигилирует со своей античастицей, порождая вир-

туальный фотон. 

Для фотонов небольших энергий (hω « mec
2) сечение рассеяния с со-

хранением спина: 
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2 2

A AN d N
Z r

M d M

  
        

  
, (1) 

где r0 – классический радиус электрона, NA – постоянная Авогадро. 

Используя данные из периодической таблицы Менделеева и произво-

дя расчет по формуле (1), можем получить следующий график зависи-

мости энергии (110–3 эВ – 110–6 эВ) от единичного декремента показа-

теля преломления для кремния (рис.1, а). 

а) б)  

Рис. 1. График зависимости показателя преломления кремния от энергии фотонов 

для низких энергий (а) и высоких энергий (б) 

При высоких энергиях сечение рассеяния вперѐд равно: 
2 2 2

4 2 2 2
02 2 2

49 0.15
( ) ( ) [(ln ) ]

2 2 481

A A

e e

N d N h h
Z r

M d M m c m c

     
       

   
,(2) 

где me – масса электрона, численно равная 9,10910-31 кг. 

Расчет по формуле (2) декремента показателя преломления для крем-

ния от энергии (110–3 эВ –1 10–6 эВ) показан на рис. 1, б. 

Расчеты показывают, что для кремния δ должно быть положительным 

и, как следствие, для γ-энергий выше примерно 700 кэВ, конструкция 

фокусирующей линзы в кремнии должна иметь выпуклую форму в от-

личии от вогнутых для рентгеновского диапазона. Кроме того, из-за от-

сутствия сходимости 1/E2 к нулю можно ожидать появление работоспо-

собной преломляющей оптики гамма диапазона с возможностями ис-

правления хроматических аберраций. 

1.  Hab D., Gunther M.M., Jentschel M. and Urban W. // Phys. Rev. Lett. 2012.108, 

184802,  P. 4.  

2.  Многоэлементная преломляющая линза  для гамма-излучения //патент, номер 

заявки: u 20120647  2012.06.28 Заявитель: Научно-исследовательское учреждение 

"Институт прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко" Белорусского 

государственного университета (BY) Автор: Дудчик Ю. И. 
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Метод дискретных диполей для несимметричной сетки 

В.М. Белкин, Д.А. Смунѐв 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: rct.belkinVM1@bsu.by 

Уравнения Максвелла являются основой теоретических и 

вычислительных методов, описывающих рассеяние света, но, 

поскольку, аналитические решения известны только для некоторых 

геометрий (таких как сферическая частица), для остальных частиц 

необходимо использовать численные методы. Метод дискретных 

диполей (МДД) позволяет решать задачу светорассеяния для 

неоднородных частиц, которые имеют произвольную геометрическую 

форму и внутреннюю структуру. МДД использует интегральное 

уравнение  

0

2 3
0 0( ) ( ) ' ( ') ( , ') ( ') ( , ) ( ) ( ) ( , )inc V

V

k d V VE r E r r r G r r E r L r r E r M r   (1) 

где ( )incE r и ( )E r  – падающее и суммарное электрическое поле в точке 

r, ( ')r  тензор электрической восприимчивости среды в точке r, V – 

объем частицы, ( , ')G r r  – тензорная функция  Грина в свободном 

пространстве, M – интеграл, связанный с тем, что исключенный объем 

V0  является конечным, 0( , )VL r описывает действие элемента объема на 

себя. 

Обычно исследуемая частица дискретизируется кубическими 

диполями, однако в задачах с рассеивателями очень вытянутой форму 

кубические диполи могут оказаться неэффективными, поскольку размер 

диполя должен соответствовать толщине таких рассеивателей. В этом 

случае использование прямоугольных диполей могло бы решить 

проблему. Под прямоугольными диполями понимаются точечные 

диполи или элементарные объемы в форме прямоугольных 

параллелепипедов, расположенных на прямоугольной сетке. В данном 

случае используется поляризуемость [1]: 

, (2) 

где  

 

                       2
3( , )vv

R  
(3) 

 (4) 
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c1 = −5,9424219, c2 = 0,5178819, и c3 = 4,0069747 – ДСР константы, а c4 – 

произвольная постоянная.  R0, R1, R2 и R3 дополнительные суммы 

решетки, от которых в основном и зависит точность нахождения 

поляризуемости. 

Коэффициенты R зависят от расстояния от начала координат до 

решетки ( , от расстояния от начала координат до обратной решетки 

(  и от Q — обратной решетки, которая определяется как: 

31 23

1 2 3
( , , )d

nn n
Q V

d d d
    (5) 

 

При переходе к большим расстояниям, суммы начинают стермиться 

к бесконечности. Для решения данной проблемы используется дополни-

тельный коэффициент, который играет роль фильтра. Таким образом 

были получены следующие формулы для расчета коэффициентов: 
   

2 2
2

0( ) exp( ) exp( ),
| | | |

n Q
R n

n n

Q
n Q

 (6) 

2 2
1 2 2

1 1
exp( ) exp( ),

| | | |
R

n n

n Q
n Q

 (7) 

2 2 2 2
2 2

3 3 3
( , ) exp( ) exp( ),

| | | |

n n Q Q
R

n n

n Q
n Q

 (8) 

0 3( ) ( , ),R R
n

 (9) 

где | |n , | |Q . 

Были проведены тесты, в которых с помощью ADDA [2] при 

одинаковых входных параметрах, описывающих рассеиватель, были 

рассчитаны сечения экстинкции и поглощения, а также матрица 

Мюллера при использовании кубической и прямоугольной 

дискретизаций, после чего сравнивались результаты данных подходов. 

Показано, что при соотношении максимального и минимального 

размера прямоугольного диполя до 3 разница не превышала 1 %. 

1. Draine, B.T. Goodman J.J. // Astrophysical Journal.  1993.  Vol. 405, № 2.  P. 685–

697. 

2. Smunev, D.A., Chaumet P.C., Yurkin M.A. // Journal of Quantitative Spectroscopy and 

Radiative Transfer. 2015.  Vol. 156, № 5. P. 67–79. 
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Квазипериодические интерференционные световые поля  

И.В. Балыкин 1,2,  А.А. Рыжевич 1,2, Т.А. Железнякова 2 

1 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск  
2 Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: tol@dragon.bas-net.by 

В [1] описывались световые поля, полученные в результате многолу-

чевой интерференции. Было показано, что полноценные периодические 

интерференционные картины могут быть сформированы только при ко-

герентном сложении 2, 3, 4 и 6 световых пучков, распространяющихся 

под некоторыми углами друг к другу. При интерференции же другого 

количества n когерентных световых пучков формируется непериодиче-

ское интерференционное световое поле, обладающее осевой симметри-

ей n-го порядка. При увеличении n интерференционная картина стано-

вится всѐ более похожей на поперечное распределение интенсивности  в 

бесселевом световом пучке нулевого порядка. Следует, однако, отме-

тить, что при малых n = 5, 7, 8, 9, 10 формируется интерференционная 

картина, являющаяся квазипериодическим световым полем. Для форми-

рования такого поля может использоваться оптическая схема из лазера, 

телескопа, формирующего достаточно широкий коллимированный ко-

герентный световой пучок, маски в виде плоской непрозрачной пласти-

ны с n  круглыми отверстиями, осесимметрично расположенными по 

окружности и равносторонней стеклянной пирамиды с n гранями. Маска 

устанавливается таким образом, чтобы центр этой окружности лежал на 

оси симметрии конической призмы, вдоль которой направляется свето-

вой пучок. В области интерференции формируется квазипериодическое 

световое поле.  

Изготовление совершенной стеклянной пирамиды с количеством ка-

чественно отполированных граней, большим, чем 5, таким образом, 

чтобы вершины всех граней сходились в одной точке, является доста-

точно сложной технической задачей. Поэтому вместо нее можно ис-

пользовать коническую линзу, ось симметрии которой должна лежать 

вдоль оптической оси падающего на нее светового пучка. Из-за фазовых  

искажений, вызванных такой заменой, достаточно качественное квази-

периодическое световое поле формируется только вблизи оптической 

оси схемы. Диаметр масок должен быть больше удвоенного диаметра 

светового пучка по уровню половины максимальной интенсивности. 

Для того, чтобы отверстия были как можно более равномерно засвече-

ны, диаметр исходного светового пучка по уровню половины макси-

мальной интенсивности должен быть не меньше диаметра окружности, 
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по которой располагаются центры отверстий. На рис. 1 показаны конфи-

гурации масок, предназначенных  для формирования квазипериодиче-

ских световых пучков с осевой симметрией 5-го и 10-го порядков, а на 

рис. 2 приведены расчетные интерференционные картины, образован-

ные при когерентном сложении  5 и 10 световых пучков. На рис. 2 пока-

заны поля в приосевом квадрате с ребром 20 мкм для излучения с дли-

ной волны 1 мкм, при угле между парциальными пучками и оптической 

осью 30°. 
 

 а 

 

 б 

Рис. 1. Конфигурация масок для формирования квазипериодических  

световых полей с осевой симметрией: а – 5-го порядка, б – 10-го порядка 

 

 а  б 

Рис. 2. Квазипериодические световые поля с осевой симметрией:  

а – 5-го порядка, б – 10-го порядка 

Данные световые поля можно сделать динамическими, обеспечив 

вращение маски вокруг оси, лежащей вблизи ее оси симметрии. Такие 

динамические световые поля могут быть полезны для проведения при-

поверхностного лазерофореза по причине их высокой градиентности. 

1.  Kazak N.S., Ryzhevich A.A., Katranji E.G., Khilo A.N. // Seventh International confer-

ence on Laser and Laser-Information technologies: Proceedings of SPIE, Suzdal, Rus-

sia, 22–26 June 2001. Ed. by V.Ya. Panchenko, V.S. Golubev. Suzdal, Russia, 2001. 

Vol. 4644. P. 520–529. 
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К расчѐту спектра пропускания брюстеровского фильтра Лио 

Н.А. Саскевич, Г.В. Синицын, А.В. Казберук  

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: g.sinitsyn@ifanbel.bas-net.by 

В качестве селектирующего элемента перестраиваемых широкодиа-

пазонных лазеров часто используют фильтр Лио – одну или несколько 

параллельно расположенных синхронно вращаемых плоскопараллель-

ных пластинок кратной толщины из непоглощающего одноосного дву-

лучепреломляющего кристалла с оптической осью в плоскости 

пластинок или под углом к ней, обычно из кристаллического кварца  

Падающее излучение линейно поляризовано в плоскости падения  Угол 

падения на пластинки  выбирается равным углу Брюстера  Недостат-

ком фильтра Лио является наличие в спектре пропускания боковых пи-

ков, на которых возможна паразитная генерация при достаточно 

мощной накачке и при перестройке длины волны излучения по полосе 

усиления  Целью работы явилось исследование влияния на интенсив-

ность боковых пиков соотношения толщин кварцевых пластинок и вли-

яния на неѐ вставленных под углом Брюстера дополнительных 

изотропных прозрачных пластинок на примере трѐхпластинчатого 

фильтра Лио в области спектра 1050–1350 нм, характерной для лазеров 

на центрах окраски  

При расчѐте спектров пропускания мы используем формулы для 

компонент поля на выходе пластинки, поляризованных в плоскости па-

дения и перпендикулярно к ней, в случае падения на двулучепреломля-

ющую пластинку с оптической осью в еѐ плоскости эллиптически 

поляризованной плоской волны 1  Формулы выведены тригонометри-

ческим методом  Главный параметр формул – разность фаз сходящихся 

на задней грани необыкновенного и обыкновенного лучей, набегаемая 

от фронта падающей волны  Она обычно считается по приближѐнной 

формуле 

  (2π/λ)  (d/sin )  (ne – no)  sin
2
α,   (1)  

где d – толщина пластинки, α – угол между оптической осью и норма-

лью к фронту необыкновенной волны 2  У нас точная формула 3 : 

  (2π/λ)  d  ne(β, λ)  cos e – no(λ)  cos o    (2) 

Здесь e и o – углы преломления необыкновенной и обыкновенной 

волн, ne(β, λ) – показатель преломления необыкновенной волны, зави-

сящий от угла β между оптической осью и плоскостью падения 3 : 
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ne
2
(β, λ)  ne

2
  [1  sin

2 
  cos

2
β  (1/no

2 
  1/ne

2
)];              (3) 

ne и no – необыкновенный и обыкновенный показатели преломления 4  

При d1  0,06821 см,   56,8633 , β  45  оптическая разность хода на 

λ  1200 нм равна 5λ, максимальное пропускание равно 100 %   

Рассчитаны спектры пропускания в спектральной области 1050–1350 

нм ряда трѐхпластинчатых фильтров Лио из кварцевых пластинок с раз-

личным соотношением их толщин, в том числе со стеклянными пла-

стинками между кварцевыми  Наилучшими в отношении боковых пиков 

из фильтров без изотропных пластинок, с учѐтом меньшей спектраль-

ной ширины центрального 100 %-максимума на 1200 нм, оказались 

фильтры с соотношением толщин кварцевых пластинок 1:3:10, 1:3:11, 

1:4:13 (интенсивности наибольших боковых максимумов 82,2 %, 83,3 %, 

85,7 % соответственно), из фильтров с 6-ю стеклянными пластинками – 

фильтры с соотношением толщин кварцевых пластинок 1:3:9, 1:3:10 и 

1:4:12 (интенсивности наибольших боковых пиков 56,6 %, 55,0 % и 

61,7 % соответственно)  В случае фильтров 1:3:10 при перестройке дли-

ны волны излучения со 100 %-м пропусканием от 1050 нм до 1300 нм 

спектральная ширина 100 % максимума на полувысоте в спектрах про-

пускания фильтра без стеклянных пластинок и фильтра с 6-ю стеклян-

ными пластинками вначале уменьшается от 12,1 и 13,3 нм до 8,1 и 8,9 

нм (на длине волны 1150 нм), а затем возрастает до 13,2 и 14,5 нм соот-

ветственно  На рис 1 и рис 2 приведены два рассчитанных спектра  Вли-

яние 6 стеклянных пластинок на боковые пики существенно   

 

 

Рис 1  Спектр пропускания фильтра Лио 

с соотношением толщин пластинок 

1:3:10 без изотропных пластинок 

 

 

Рис 2  Спектр пропускания фильтра Лио 

с соотношением толщин пластинок 

1:3:10 с 6-ю стеклянными пластинками 

1.  Саскевич Н А , Синицын Г В  К расчѐту спектра пропускания фильтра Лио (Пре-

принт / ООПИ НАН Беларуси: №20  Минск, 2003)  

2.  Kobtsev S M., Sventsitskaya N.A. // Opt  Spectrosc  1992. Vol. 73, № 1  С  114–123  

3.  Саскевич Н А , Синицын Г В  Расчѐт параметров фильтра Лио с учѐтом отклоне-

ния необыкновенного луча из плоскости падения (Препринт / ООПИ НАН Бела-

руси: №19  Минск, 2003)  

4.  Воронкова Е М , Гречушников Б Н , Дистлер Г И , Петров И П  Оптические мате-

риалы для инфракрасной техники  М.: Наука, 1965. С  142  

23



Динамика наведенного поглощения и запись динамических  

голограмм в фоторефрактивных кристаллах семейства  

силленитов при импульсном возбуждении 

И.Г. Даденков
1
, А.Л. Толстик

1
, Ю.И. Миксюк

2
, К.А. Саечников

2
 

1
Белорусский государственный университет, Минск 

2 
Белорусский государственный педагогический университет, Минск  
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Качественно важным свойством кубических фоторефрактивных 

кристаллов семейства силленитов (Bi12SiO20, Bi12TiO20, Bi12GeO20) 

является изменение коэффициента экстинкции и показателя 

преломления под действием лазерного излучения, причем изменения 

могут быть вызваны, как микроваттными световыми полями, так и 

мегаваттными лазерными импульсами [1, 2]. Это открывает 

возможности оптического управления световыми пучками и позволяют 

использовать кристаллы силленитов для оптической записи, хранения и 

обработки информации, усиления оптических изображений и др.  

В работе приведены результаты исследования фотоиндуцированных 

процессов, приводящих к наведенному поглощению и записи динами-

ческих голограмм в кристаллах семейства силленитов со сложной 

структурой дефектных центров.  

Исследования динамики наведенного поглощения, формирования и 

релаксации голографических решеток проводились с использованием 

излучения лазера на иттрий-алюминиевом гранате (вторая гармоника) 

на длине волны λ = 532 нм с длительностью импульса 20 нс при интен-

сивностях лазерного излучения от 1 до 20 МВт/см
2
. В качестве зонди-

рующего пучка использовалось излучение гелий-неонового лазера на 

длине волны λ = 632,8 нм, которое при считывании объемных гологра-

фических решеток направлялось на кристалл под углом Брегга. Система 

регистрации на основе кремниевого p-i-n-фотодиода и цифрового ос-

циллографа позволяла отслеживать изменения интенсивности прошед-

шего и дифрагированного световых пучков. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили опреде-

лить степень затемнения фоторефрактивного кристалла, динамику из-

менения коэффициента поглощения, а также времена формирования и 

релаксации динамических решеток в зависимости от интенсивности 

возбуждающего излучения. При анализе эффекта оптического затемне-

ния (увеличение коэффициента поглощения с увеличением интенсивно-

сти) видна тенденция выхода на насыщение при больших значениях ин-

тенсивности ( ~ 10 МВт/см
2
). Для описания процесса релаксации наве-

денного поглощения предложена модель коротко- и долгоживущих ло-
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вушечных уровней. Установлено, что времена релаксации ловушек за-

висят от интенсивности. При изменении интенсивности от 1 до 5 

МВт/см
2
 время релаксации может уменьшиться на порядок. Так для 

кристаллов силиката висмута одно время релаксации изменяется в диа-

пазоне от десятков до единиц миллисекунд, второе от одной секунды до 

50 мс. Для кристаллов титаната висмута релаксационные процессы бо-

лее медленные и времена релаксации составляют 70 мс (быстрое) и 1–3 

с (медленное).  

Анализ динамика формирования и релаксации голографических ре-

шеток в условиях возбуждения наносекундными лазерными импульса-

ми позволил определить основные закономерности импульсной записи 

динамических голограмм в фоторефрактивных кристаллах семейства 

силленитов. Выделены три механизма записи динамических решеток: 

1)  переход электронов в зону проводимости с последующей релаксаци-

ей на короткоживущие ловушечные уровни (времена ~ 100 мкс). 

2)  релаксация ловушечных уровней, сопровождаемая релаксацией 

наведенного поглощения; и записью амплитудно-фазовых решеток с 

времена жизни ~ 10 мс.  

3)  формирование фоторефрактивных решеток с временами жизни ~ 1 с. 

При этом вклад каждого механизма существенно зависит от 

интенсивности лазерного импульса, а также от дефектной структуры 

кристалла. Так при сравнительно небольших интенсивностях, меньших 

либо порядка МВт/см
2
, фоторефрактивный отклик среды определяется 

долгоживущими ловушками с временами релаксации на уровне секунд. 

При интенсивностях, превышающих 10 МВт/см
2
 определяющую роль 

играют короткоживущие ловушки с временем жизни порядка 100 мкс 

для кристаллов силиката висмута и 10 мс для титаната висмута.  

Таким образом, в работе были экспериментально установлены 

времена релаксации электронов с ловушечных уровней в процессах 

наведенного поглощения и записи голографических решеток в 

фоторефрактивных кристаллах силиката и титаната висмута, 

установлена динамика изменения коэффициента экстинкции и 

дифракционная эффективность голографических решеток. 

1. Murillo J.G. // Optics Communications. 1999. Vol. 159. P. 293–300.  

2. Stankevich A.V., Tolstik A.L., Haider H.К. // Technical Physics Letters. Vol. 37. P. 

746–749, (2011).  
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Многослойные неоднородные голографические дифракционные струк-

туры (МНГДС) представляют собой несколько объемных решеток, разде-

ленных оптически однородными промежуточными слоями (рис. 1). Такие 

структуры характеризуются особыми свойствами, обусловленными ин-

терференцией волн, восстановленных из каждой решетки, и предоставля-

ют возможность управления видом селективного отклика. В [1] исследо-

вались МНГДС из экспоненциально неоднородных решеток в фотополи-

мерном материале (ФПМ) c постоянным оптическим поглощением.  

 
Рис. 1. Геометрия записи МНГДС 

В данной работе рассматривается 

процесс формирования МНГДС на 

основе ФПМ с учетом фотоиндуциро-

ванного изменения оптического по-

глощения (ФИП).  

На основании обобщения модели 

[2] на случай ФИП с изменяющимися           

начальными  условиями,  получены  

решения, описывающие пространственные профили амплитуды первой 

гармоники n1i в i-м слое  (i = 1…N, рис.1):  

 1 1 1( , , ) ( , , ) ( , , )i i i

p in x y n x y n x y ,  (1) 

где 1

0

( , , ) ( `, , ) ( , , ) `i i i i

i i mn x y n f x y b x y d , 

1 0

0

2
( , , ) ( `, , ) ( `, , ) ( `, , ) ( `, , ) 1 1.5 ( `, , ) `

k
i i i i i i i

p p nn x y n I x y p x y km x y f x y L x y d
b

. 

В результате численного моделирования по выражению (1) установ-

лено, что в общем случае, вследствие ФИП, в каждом слое будут фор-
мироваться дифракционные структуры, различающиеся как по ампли-

туде, так и по виду пространственного профиля. На рис. 2 представлены 

кинетики изменения пространственных профилей трехслойной МНГДС 

с постоянным поглощением (рис. 2, а, в) и с учетом ФИП (рис. 2, б, г) по 
глубине решетки для трех первых слоев МНГДС. Представленные про-

фили рассчитаны для следующих параметров [2]: / 2n p pC n n , 
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0.004pn , 1s , 2 20 в воздухе, 85d мкм, 
1 2.2d Нп, 0.1b , 3b . 

       а)                    б) 

           в)                     г) 

Рис. 2. Кинетики пространственных профилей первой гармоники при постоянном 

затухании при b = 0,1 (а), b = 3 (в), в условиях ФИП при b = 0.1 (б), b = 3 (г) 

Степень отличия начального и конечного профилей решетки зависит 

от времени записи и параметра b= Tp/Tm (Tp – время фотополимеризации, 

Tm – время диффузии мономера) в каждом слое. 
Путем изменения внутренних 

параметров ФПМ второго и тре-

тьего слоев, например концен-
трации красителя, можно полу-

чить профили первых гармоник 

формируемой структуры, кото-
рые будут мало отличимые друг 

от друга, а также профили близ-

кие к однородным. На рис. 3 
представлены такие профили. 

 

 
Рис.3. Оптимизированные кинетики  
пространственных профилей первой  
гармоники МНГДС с учетом ФИП 

Таким образом, в работе представлена обобщенная модель формиро-

вания МНГДС на основе ФПМ с учетом ФИП. Установлено, что, в об-
щем случае, наличие ФИП приводит к существенному отличию про-

странственных амплитудных профилей каждого слоя МНГДС и их 

трансформации во время записи. Показано, что путем подбора парамет-
ров ФПМ каждого слоя, могут быть получены пространственные про-

фили слоев МНГДС близкие друг к другу. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федера-
ции в рамках Госзадания (Проект №3.1110.2017/4.6). 

1. Пен Е.Ф., Родионов М.Ю. // Квант. Эл.. 2010. Т. 40, № 10. C. 919–924. 

2. Довольнов Е.А., Устюжанин С.В., Шарангович С.Н. // Изв. вузов. Физика. 2006. 

Т. 49, № 10. С. 81–89. 
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Запись голограмм периодических структур двумя пучками  

когерентного света 
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Изучение объектов, обладающих уникальными оптическими свой-

ствами, физические параметры которых в пространстве имеют четко 

выраженную структуру, актуально.  

Рассмотрен способ формирования голограмм пропускающих объек-

тов с периодической структурой при использовании пары световых 

пучков. На рис. 1 представлена оптическая схема записи голограммы.  

 

 

O – исследуемая периодическая структура, L1, L2 – объективы; SF - экран; Н – голограмма 

Рис. 1 –  Оптическая схема записи голограммы двумя пучками света 

Реализация способов записи голограмм или формирования интерфе-

ренционных картин при использовании двух световых пучков, освеща-

ющих голограмму или периодическую структуру, обеспечивается толь-

ко при достаточно высокой пространственно временной когерентности 

источника света. Периодическая структура O освещается парой коге-

рентных световых волн одинаковой интенсивности, на экране SF фор-

мируются две дифракционные картины. Данная особенность позволяет 

при записи голограммы периодической структуры задавать требуемую 

пространственную частоту полос голографической структуры. Умень-

шение частоты полос голографической структуры голограммы позволит 

независимо от исходной пространственной частоты периодической 

структуры согласовать частоту полос голограммы с предельным про-

странственным  разрешением матрицы ПЗС камеры. В этом случае пол-

ностью снимается требование к разрешению матрицы ПЗС камеры при 

реализации метода цифровой голографической интерферометрии  в от-

личие от записи голограммы одним пучком [1]. 

1. Ляликов А.М. // Оптический журнал.  2019. Т. 86, № 3. С. 56−60. 

L1 SF L2 
O H 
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Влияние двухпучковых взаимодействий на голографическое  

формирование фотополимерных ДОЭ для получения двумерных 

бесселеподобных пучков 
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В данной работе исследуется процесс голографического формирова-

ния двумерных дифракционных оптических элементов (ДОЭ) в фотопо-

лимерных материалах (ФПМ) с учетом двухпучковых взаимодействий 

(ДВ) для преобразования светового пучка с Гауссовым распределением 

в беселеподобный. 

При падении двух пучков света с Гауссовым и бесселеподобным 

распределениями на ФПМ внутри образца вследствие фопополимериза-

ционного  и диффузионного механизмов голографической записи фор-

мируется трехмерная дифракционная решетка (ДР) [1,2], характеризуе-

мая  тем, что в областях малых контрастов интенсивности записываю-

щего поля формируются дополнительные ДР вследствие ДВ [3].   

Результирующий трехмерный амплитудный профиль первой гармо-

ники показателя преломления ФПМ, описывающий  временную дина-

мику пространственного распределения ДР с учетом ДВ  имеет вид  : 

' ' '

1 2 0
0

( , , , ) ( , ) ( , ) ( , , ) 1 ( , , , , )H pn x y z n F x z m x z R x z H x y z d


          , 

где 
pn  и in  – параметр модели, характеризующий изменение n  вслед-

ствие полимеризации и диффузии компонент материала; / mt T   – отно-

сительное время; mT  – время диффузии; mD  – начальное значение коэф-

фициента диффузии; 2
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 ; 0( , , , )M x y z  – 

концентрация мономера для нулевой гармоники; nM – начальная кон-

центрация мономера; /n i pC n n   ; Г  – нормализованный коэффициент 

связи, описывающий эффективность взаимодействия световых волн с  

решеткой;  ( , , , ) exp ( , , , ) /m 0 nb x y z s 1 M x y z M       ;  1 ,J x z  – функция Бес-

селя. 
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Для сопоставления представленной теоретической модели и резуль-
татов эксперимента было проведено численное моделирование. На 

рис. 1, а приведены нормированные профили распределения интенсив-

ности дифрагировавшего светового пучка, рассчитанного из соотноше-
ния дифракционных эффективностей с помощью модели, учитывающей 

эффекты двухпучковых взаимодействий. Из рис. 1, а видно, что боко-

вые максимумы у дифрагировавшего пучка (экспериментального и тео-

ретического) усилены по уровню, вследствие эффекта самодифракции . 
На рис. 1, б представлены экспериментально полученные двумерные 

профили интенсивности Гауссова, сигнального и дифрагировавшего 

пучка от расстояния между линзой и ПЗС-камерой [2]. Ширина сиг-
нального и дифрагировавшего светового пучка остается практически 

постоянной, тогда как ширина Гауссова пучка изменяется в разы на не-

большом расстоянии. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Нормированные профили распределения интенсивности сигнального, теоре-

тического и экспериментального дифрагировавшего светового пучка вдоль координа-

ты «х» (а) и двумерные профили интенсивности  Гауссова, сигнального и дифрагиро-

вавшего пучка от расстояния между линзой и ПЗС-камерой (б) 

Таким образом, в данной работе разработана трехмерная теоретиче-

ская модель голографического формирования двумерного фотополи-

мерного ДОЭ с учетом двухпучковых взаимодействий, позволяющего 

преобразовывать Гауссовы световые поля в бесселеподобные. Установ-

лено, что уровень боковых максимумов у дифрагировавшего светового 

пучка усиливается по уровню по отношению с записывающим полем, 

вследствие влияния двухпучковых взаимодействий в областях малых 

контрастов записывающих световых полей .  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федера-

ции в рамках Госзадания (Проект №3.1110.2017/4.6). 
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2. Semkin  A.O., Sharangovich  S.N. // Ferroelectricss.  2019.  V. 544. No. 01. P.104. 
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Biophotonics is a relatively new intensively developing interdisciplinary 

field of research, which applies photonics technologies for investigating bio-

logical systems. On the other hand, biology is also advancing photonics, 

since biomaterials, in particular, biopolymers, are showing promise as new 

photonic media for technological applications [1]. Among them, gelatin is 

one of the most common biopolymers used today. A wide variety of photon-

ics devices including miniature biological distributed feedback (DFB) lasers 

[2] were successfully realized based on the thin gelatin films as matrixes for 

holographic recording and lasing media. At the same time, not only thin dry 

gelatin films but also thick jelly-like gelatin layers were found to be useful 

for photonics applications. Earlier, jelly-like gelatin doped with laser dyes 

was proposed and investigated by us as a very suitable selfdeveloping photo-

sensitive active medium for volume holography and DFB dye lasers [2, 3]. 

However, as applied to biophotonics, such material suffers from the use of 

synthetic lasing dyes most of which are harmful and toxic substances. One of 

the possible ways to solve this problem is replacement of synthetic dyes with 

natural ones. 

In this work, a new registering medium – jelly-like gelatin doped with 

flavin-mononucleotide (FMN) as a photosensitizer is reported. Since FMN is 

a bioactive water-soluble form of riboflavin (vitamin B), such a medium is 

completely biocompatible and biodegradable. Below, some preliminary re-

sults of testing such material on its ability to store holographic information 

are presented. 

In our experiments, we used FMN-doped 10 % water-gelatin solution 

placed in a sealed plane-parallel quartz cell  with a  thickness  of ~ 1 mm. To 

record grating, an interference pattern with a spatial period of ~ 8 m formed 

with the two intersecting s-polarized beams of a 488 nm CW Ar laser was 

employed. Optical density of the gel layer at the recording wavelength was 

~ 0.9 (Fig.) upon a diameter of the irradiated zone of ~0.4 cm. The average 

intensity of the recording beams did not exceed ~1.7 W/cm
2
. Diffraction ef-

ficiency of the obtained grating  was measured using a Bragg-matched 

beam from a 632 nm He-Ne laser, which is beyond the absorption band of 

the sample.  
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Fig. Absorption spectrum of the flavin-mononucleotide doped 1 mm thick 10 %  

jelly-like gelatin sample  

It was found that  value progressively grows with exposure energy until 

it attains some maximum level max. In our case, max ~ 1.6 % was reached 

after ~2 min. exposure. The angular selectivity of a grating was measured to 

be 0.5  18 %. It is to be noted that irradiation of the gel was accompanied 

by a change in its color and an appreciable deformation of the absorption 

spectrum. However, within 1 to 2 days after exposure practically complete 

restoration of the gel irradiated zone color and absorption spectrum along 

with a noticeable (about two-fold) increase in the grating diffraction efficien-

cy was observed. After ten days and two months, as a result of the postexpo-

sure self-enhancement, diffraction efficiency of a grating was measured to be 

~ 10 and ~ 20 %, respectively. We expect a further increase in the diffraction 

efficiency of holograms with an appropriate optimization of the medium 

composition and experimental recording conditions. Due to its valuable prop-

erties, the proposed medium seems to be promising for creating different bio-

photonics devices including biological DFB lasers. 

1.  Prasad P.N. Introduction to biophotonics. John Wiley & Sons. 2004. 

2.  Vannahme C., Maier-Flaig F., Lemmer U., Kristensen A. // Lab on a Chip. 2013. V. 13, 

No. 14. P. 2675–2678. 

3.  Efendiev T.Sh., Katarkevich V.M., Rubinov A.N. // Technical physics letters. 2006. 

V. 32, No. 11. P. 945–947. 

4.  Katarkevich V.M., Rubinov A.N., Efendiev T.Sh. // Optics letters. 2014. V. 39, No. 15. 

P. 4627–4630.  
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частоты в тонком сферическом слое. Часть I 
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Для изучения поверхностей малых диэлектрических частиц исполь-

зуются нелинейные оптические эффекты второго порядка, такие как ге-

нерация второй гармоники [1] и генерация суммарной частоты [2]. Это 

возможно вследствие наличия анизотропии у поверхностей частиц. Мы 

предлагаем рассмотреть нелинейную генерацию электромагнитным из-

лучением от двух когерентных источников в поверхностном слое сфе-

рической диэлектрической частицы, это явление будем называть гене-

рацией второй гармоники–суммарной частоты (ВГ–СЧ) [3]. 

Проведем анализ распределения плотности мощности генерируемого 

излучения ВГ–СЧ по направлениям θ, φ (зависимость 
   2ω

θ, φrS ) для 

отдельных типов анизотропии. Здесь и в дальнейшем под типом анизо-

тропии 
 2

χ i
 подразумеваются значения независимых компонент 

 2

1 4χ 
 

тензора диэлектрической восприимчивости второго порядка 
(2)χ 1,
i
   

(2)χ 0
j j i

 . Параметры задачи зададим в виде 

 
   1 2

1 2 in inγ 0.5 rad, σ σ 0,   η 1,   φ π 2 rad, φ 0, ξ 1.34 1.33,              (1) 

т.е. угол между волновыми векторами падающих волн 0.5 rad, исходные 

волны линейно поляризованы, их комплексные амплитуды напряженно-

сти одинаковы, угол между плоскостями поляризации падающих волн 

составляет π/2. Показатель дисперсии ξ соответствует отношению пока-

зателей преломления для воды на длинах волн 400 и 800 нм в вакууме. 

Для того, чтобы количественно охарактеризовать распределение 

плотности мощности генерируемого излучения ВГ–СЧ, мы будем рас-

сматривать следующие показатели, определяемые как 
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  (2) 

Назовем их асимметриями (вперед–назад (FB), вправо–влево (RL) и 

вверх–вниз (UD)). Здесь ΩF (ΩB) — телесный угол, ограниченный пе-

редней (задней) полусферой, ΩR (ΩL) — правой (левой) полусферой, ΩU 

(ΩD) — верхней (нижней) полусферой, определяемые условиями 
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π π
:   θ 0;  ;      :   θ ;  π ;          :   φ 0;  π ;

2 2

π π π π
:   φ π;  0 ;     :   φ ;  ;     :   φ π;  ;  π .

2 2 2 2

F B R

L U D

   
       

  

    
               

    

  (3) 

Приведем вид графиков зависимостей асимметрий от относительного 

радиуса частицы (kωa, эта величина есть накопленная разность фаз при 

прохождении падающей волной расстояния, равного радиусу частицы) 

для типов анизотропии 
 2

1 4χ 
 и тензора 

 2
χ ijk

, соответствующего малахито-

вому зеленому (МЗ), при значениях параметров задачи (1) (рис.). 

 

Представленные зависимости асимметрий (рис.) имеют осциллиру-

ющий вид, но с ростом параметра kωa стремятся к постоянным значени-

ям. Для АFB(kωa) (рис., a) и типов анизотропии 
 2

1 3χ   и МЗ АFB → 1 уже 

при kωa ≈ 3, для 
 2

4χ  — АFB → 0.64 начиная с kωa ≈ 4. Для зависимостей 

АRL(kωa) графики для каждого типа анизотропии (рис., b) стремятся к 

различным значениям при увеличении kωa, это наблюдается со значений 

kωa ≈ 12. Для типа анизотропии 
 2

2χ  асимметрия АFB близка к нулю, а 

АUD ≡ 0. Графики асимметрий АUD при увеличении kωa совершают коле-

бания с постепенно уменьшающейся амплитудой (рис., c). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ (про-

ект Ф18М–026). 
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3.  Толкачёв А.И., Капшай В.Н. // Актуальные вопросы  физики и техники: Матер. 

VII Респ. науч. конф. студ., маг. и аспир.: ГГУ, 2018. Ч. 1. С. 287–290. 

a b c 

Рис. Зависимость асимметрий от радиуса сферического слоя:             

(a) вперед–назад, (b) вправо–влево, (c) вверх–вниз. Типы анизотропии: 

(1) , (2) , (3) , (4) , (5) малахитовый зеленый. 

kωa kωa 

 

AFB ARL AUD 

kωa 
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На первом этапе анализа генерируемого излучения второй гармони-

ки–суммарной частоты (ВГ–СЧ) в тонком сферическом слое были ис-

следованы поведения асимметрий вперед–назад (FB), вправо–влево (RL) 

и вверх–вниз (UD) при варьировании радиуса частицы. При этом пара-

метры задачи имели следующий вид: 

 
   1 2

1 2 in inσ σ 0,   η 1,   φ π 2 rad, φ 0, ξ 1.34 1.33,            

Исследуем зависимости указанных выше асимметрий простран-

ственного распределения излучения ВГ–СЧ [1] от  переменной γ (угла 

раскрытия) для диэлектрической частицы малого размера (величина kωa 

= 0.1). По умолчанию характеристики частицы и параметры падающих 

волн для данных зависимостей выберем в представленном выше виде. 

Построим графики зависимостей асимметрий от угла между волновыми 

векторами (рис.) отдельно для малахитового зеленого (МЗ) и каждого из 

четырѐх типов анизотропии 
(2)

1 4χ  , определенных в части I. 

 

Для типа анизотропии 
 2

1χ  при углах раскрытия γ < 1.38 rad большая 

часть генерируемого излучения направлена в переднюю полусферу, при 

γ > 1.38 rad — в заднюю (при этом минимум АFB наблюдается при γ ≈ 

2.38 rad), что можно видеть из рис., a. В левую полусферу генерируется 

больше энергии (график АRL(γ) лежит ниже нуля, рис., b). Значения для 

асимметрии RL (рис., b) отрицательны, график АRL(γ) имеет явный ми-

нимум (АRL ≈ – 0.35) при γ ≈ 1.40 rad, аналогичный вид зависимости 

наблюдается и для АUD (рис., c, минимум АUD ≈ – 0.39 при γ ≈ 2.05 rad). 

Рис. Зависимость асимметрий от угла раскрытия: (a) вперед–назад, 

(b) вправо–влево, (c) вверх–вниз. Типы анизотропии: (1) , (2) , 

 (3) , (4) , (5) малахитовый зеленый 

γ, rad γ, rad γ, rad 

AFB ARL AUD b c a 
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В случае анизотропии типа 
 2

2χ  во всем диапазоне γ асимметрия FB 

близка к нулю, а асимметрии RL и UD тождественно равны нулю. 

Для анизотропии 
 2

3χ  графики асимметрий АRL (рис., b) и АUD (рис., 

c) подобны аналогичным графикам для типа анизотропии 
 2

1χ . Но гра-

фик зависимости АFB(γ) (рис., a) имеет свои особенности. Асимметрия 

FB в точке γ = 0 равна нулю, при этом на данном графике имеется один 

минимум (АFB ≈ – 0.28 при γ ≈ 2.05 rad). 

Для кирального слоя (анизотропия 
 2

4χ ) асимметрия FB генерируе-

мого излучения меньше минус 0.6 при γ < 0.96 rad (рис., a). При даль-

нейшем увеличении угла раскрытия асимметрия FB возрастает и при-

ближается к нулю. График АRL(γ) (рис., b) имеет вид аналогичный гра-

фикам для анизотропий 
 2

1, 3χ  с экстремумом АRL ≈ – 0.17 при γ ≈ 0.97 rad. 

Зависимость АUD(γ) (рис., c) имеет минимум АUD ≈ – 0.12 при γ ≈ 0.92 rad 

и максимум АUD ≈ 0.04 при γ ≈ 2.60 rad, в верхнюю и нижнюю полусфе-

ры генерируется почти одинаковое количество энергии при γ ≈ 2.10 rad. 

Для МЗ экспериментально измеренные значения независимых ком-

понент тензора диэлектрической восприимчивости второго порядка та-

ковы: 
         2 2 2 2 2

1 2 3 2 4χ χ 0.806, χ χ 0.027, χ 0     . В большей части диа-

пазона изменения аргумента поведение графиков асимметрий с увели-

чением угла раскрытия для МЗ (рис.) противоположно поведению ана-

логичных графиков для анизотропии 
 2

1χ , так при возрастании любой из 

функций AFB(γ), ARL(γ) или AUD(γ) для типа 
 2

1χ , наблюдается убывание 

соответствующей функции для МЗ. При этом положения экстремумов 

смещены. График зависимости АFB от γ (рис., a) пересекает ось абсцисс 

в точке γ ≈ 2.17 rad и максимален при γ ≈ 2.81 rad (АFB ≈ 0.09). Зависи-

мости АRL(γ) и АUD(γ) имеют по одному локальному максимуму АRL ≈ 

0.09 и АUD ≈ 0.36 при γ ≈ 2.11 rad и γ ≈ 2.76 rad соответственно. 

У рассмотренных выше графиков зависимостей асимметрий от угла 

раскрытия есть общие особенности. Асимметрии A(γ) (рис.) обращают-

ся в нуль при встречном падении волн (γ = π). Для сонаправленных ис-

точников (γ = 0) асимметрии RL и UD также равны нулю для всех типов 

анизотропии и для МЗ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ (про-

ект Ф18М–026). 

1.  Толкачёв А.И., Капшай В.Н. // Актуальные вопросы  физики и техники: Матер. 

VII Респ. науч. конф. студ., маг. и аспир.: ГГУ, 2018. Ч. 1. С. 287–290. 
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Проблема моделирования филаментов при лазерно- 
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При самофокусировке наблюдались явления образования лазерно-

индуцированных, филаментов, которые сопровождают оптический про-

бой среды [1–6]. При этом размеры филаментов изменяются от несколь-

ких сот микрон для карбида кремния до нескольких сот метров для воз-

духа. Спектр излучения непрерывный [5, 6]  и напоминает излучение 

Вавилова–Черенкова[7–10]. Поэтому было развито представление о том, 

что излучение филаментов и излучение Вавилова–Черенкова имеют од-

ну и ту же природу [3, 4].  

Следует отметить, что  проблема оптического возбуждения черенков-

ского излучения  детально обсуждается в [7–10]. Далее мы будем об-

суждать условия возникновения лазерно-индуцированного излучения 

Вавилова-Черенкова для гауссового сечения лазерного пучка (мода 

ТЕМ00) [3, 4]. Аналогия этого режима облучения с микроскопической 

теорией Н. и О. Боров [8] исследовалась в [1–4]. Особенности возникно-

вения черенковского излучения при оптической накачке с микроскопи-

ческой точки зрения рассеяния света в среде следующие. Во-первых, ре-

зультирующий эффект элементарного акта рассеяния не должен успеть 

стать коллективным, при этом сохраняется направленность вторичного 

собственно черенковского излучения [4]. Во-вторых, порогом для воз-

никновения такого излучения служат пороги образования различных не-

линейнооптических эффектов, что и приводит, в конечном счете, к не-

прерывному спектру излучения [4]. Грубо говоря, это не что иное, как 

нелинейнооптический отклик (релаксация) первичновозбужденной сре-

ды. При этом, как и в случае микроскопической теории Н. и О. Боров [8] 

черенковского излучения, на периферии профиля лазерного пучка про-

исходит менее интенсивное электромагнитное возбуждение среды, 

нежели в центральных областях этого профиля [3, 4]. В отличие от тео-

рии Боров, мы здесь имеем не множество гиперболоидов для каждой 

налетающей частицы, а единый гауссоид (т. е. поверхность, образован-

ная гауссовой формой пучка лазерного излучения) [1–4].  

Дифракционные и интерференционные явления, которые возникают 

при этом, могут быть объяснены как с точки зрения плазменной теории 
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В. Макина [11], так и на основании модифицированной модели 

И. Франка [4]. 

Проблема образования филаментов возникла при изучении явления 

самофокусировки и самоканалирования [12]. Так, в воздухе длина фи-

ламентов может достигать несколько сот метров [5, 6]. Было обнаруже-

но, что излучение филаментов имеет непрерывный спектр от ультрафи-

олетовой до инфракрасной области [5, 6, 12].. Кроме того, было получе-

но расслоение излучения по сечению пучка облучения, а также по длине 

самого филамента [6].  

Результаты по расслоению излучения по сечению пучка облучения 

можно объяснить как на основании теории движущихся фокусов Лугового-

Прохорова [4], так и на основании модифицированной модели Релея ди-

фракционного расслоения лазерного пучка [4], что в конечном счете при-

водит к непротиворечивому объяснению полученных результатов. 

Неоднородность распределения излучения по длине филамента мо-

жет быть объяснена также на основании теории движущихся фокусов 

Лугового-Прохорова [4] и модифицированной модели Релея дифракци-

онного расслоения лазерного пучка [4]. Но при этом каждый фокус яв-

ляется источником черенковского излучения и поэтому дальнейшее вы-

свечивание имеет непрерывный спектр, и еще происходит  интерферен-

ция черенковского излучения [4]. Максимумы этих интерференционных 

картин и являются причиной образования микро- и нано- картин фазо-

вых трансформаций материала [4]. Особенно хорошо это прослеживает-

ся в экспериментальных результатах группы Окады по облучению гек-

сагонального карбида кремния сфокусированным лазерным излучением 

[1–4]. С помощью этой модели удовлетворительно объясняются экспе-

риментальные результаты по получению филаментов в воздухе, полу-

ченные при облучении фемтосекундными лазерными импульсами [4, 6]. 

Результаты этих исследований могут служить подтверждением суще-

ствования оптически генерируемого излучения Вавилова-Черенкова и 

выяснения его роли в фазовых превращениях облучаемой среды [4]. В 

пользу черенковского излучения как излучения филаментов говорит тот 

факт, что непрерывность спектра излучения филамента не зависит от 

природы облучающей среды (твердое тело, жидкость или газ) [4]. Ха-

рактеристики черенковского излучения (черенковский угол и т. п.) более 

наглядно прослеживаются при облучении твердого тела [4]. 

Однако следует отметить, что ударный характер черенковского излу-

чения с оптической накачкой с квантовой точки зрения заключается в 

том, что локальные квантовые процессы должны происходить быстрее, 

чем  время электромагнитной «коллективизации» возбуждения или же 
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перехода к дальнодействию (грубо говоря, это время образования плаз-

менных колебаний). Реально об использовании тепловых моделей, кото-

рые позволяют объяснить цитируемые экспериментальные результаты, 

не может быть и речи [1–6]. 

Само же появление филамента может быть промоделировано с по-

мощью кинетической каскадной модели поэтапного возбуждения хими-

ческих связей в режиме насыщения возбуждения облучения (лазерный 

эффект) [3, 4]. В этом случае можно учитывать и механизмы релаксации 

(излучательная или безызлучательная). Кроме того, эта модель пред-

ставляет и моделирование ударных процессов с физико-химической 

точки зрения [1–4]. При этом главную роль играет скорость накоплений 

локальных возбуждений, и она в принципе может быть и меньше сред-

нестатистической фазовой скорости света в среде, что и акцентирова-

лось при изучении возможности возникновения черенковского излуче-

ния с оптической накачкой в любой среде [7–10]. 

Таким образом, для моделирования лазерно-индуцированного обра-

зования филаментов в среде нужно использовать комплексный подход, 

который включает методы моделирования самофокусировки лазерного 

излучения, черенковского излучения и других нелинейнооптических 

эффектов, дифракционного расширения и кинетических методов моде-

лирования фазовых превращений в облученном материале. 
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The interaction of a two-level system with a single-mode quantum field in a 

cavity is described by the model - the quantum Rabi model (RM). This is the 

most basic and convenient model for studying the interaction of radiation with 

matter. To study the dynamic properties of RM, results are often used based 

on the rotating-wave approximation (RWA), which will lead to the Janes-

Cummings (JCM) model. The advantages of RWA are obvious, however the 

field of application of RWA is strongly limited by the coupling constant of the 

TLS field f and n   ( n – average number of photons). Therefore in this 

report, in the study of statistical characteristics (RM), on the basis of OM, an 

approximation with a sufficiently high accuracy is constructed in the entire 

range of variation of f and  . This approximation is called the uniformly suita-

ble approximation (UAA). 

For RM, the Hamiltonian and integral of motion usually take the following 

forms [1]: 

 
ˆ ˆ

3 3 3
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The eigenvectors and eigenvalues of the RM satisfy the following system of 

equations. 

 ˆ ˆ;   np np np np npH E P p       (2) 

where 1p    determines the parity and n = 0,1,2,3, ... is the quantum number 

for the excited states of the field. Exact and approximate solutions of system 

(2) (in RWA) can be found in works [2,3]. To go beyond the framework of the 

RWA, in the work [4], eigenvalues within the framework of UAA were ob-

tained: 
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In the resonator, thermal equilibrium occurs and the field amplitude experi-

ences thermal fluctuations. The characteristic temperature of a statistical en-

semble consisting of a two-level atom and electromagnetic radiation is deter-

mined by the average number of photons n  introduced into the resonator from 

an external source. One can obtain various thermodynamic formulae in the 

framework of the RWA and UAA, such as: 

  
1

( ) ln ( ) ( )RWA RWA RWA

n
S n E n F n

n

 
  
 

, (4) 

  
1

( ) ln ( ) ( )UAA UAA UAA

n
S n E n F n

n


   (5) 

where E, F can be found through the partition function ( ) exp( )np

np

Z E   . 

  

 

 

 

In the report, using the operator method, a solution was found to the sta-

tionary state of the RM in and as well as beyond the framework of the RWA. 

Applicability area of the RWA is limited, but not limited for the UAA. 

Based on the solutions of the system of equation (2), the thermodynamic 

quantities in both the approximations RWA and UAA are calculated in com-

parison with the case of the free system (f = 0). 

1.  Rabi I.I. // Physical Review 1937. 51(8): P. 652–654. 

2.  Leonov A.V., Feranchuk I.D. Two-level system in a single mode quantum field: Station-

ary states and evolution. Saarbruecken: LAP Lambert Academic Publishing; 2010. 107 p.  

3.  Feranchuk I.D, Komarov L.I and Ulyanenkov A.P.// Journal of Physics A: Mathematical 

and General 1996. 29(14). P. 4035–4047. 

4.  Feranchuk I.D., Komarov L.I and Ulyanenkov A.P. //Journal of Physics B: Atomic, 

Molecular and Optical Physics 2002. 35(19). P. 3957–3965. 

Fig. 1. Entropy as a function of the average number of field quanta in the case of 

exact resonance ( 1  ). a) – small value of the coupling constant (f =0.1); b) – 

great value of the coupling constant (f = 1) 
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излучения в задаче о генерации второй гармоники–суммарной  

частоты в поверхностном слое сферической частицы. Часть I 

В.Н. Капшай, А.А. Шамына, А.И. Толкачѐв 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель  

E-mail: anton.shamyna@gmail.com 

Явления генерации второй гармоники (ГВГ) и генерации суммарной 

частоты (ГСЧ) известны на протяжении десятков лет, что позволило 

найти им применение в различных областях науки. На данный момент 

эти явления активнее всего используются для изучения структуры, 

свойств и состава поверхностей микро- и наноразмерных частиц. 

При падении двух электромагнитных волн, имеющих одинаковую 

частоту, на тонкий оптически нелинейный слой генерируется излучение 

одинаковой частоты и в явлении ГВГ [1], и в явлении ГСЧ [2]. В резуль-

тате картина распределения плотности мощности генерируемого излу-

чения отличается от аналогичной картины для каждого из явлений в от-

дельности. Рассмотрим ГВГ и ГСЧ совместно и далее будем называть 

это явление генерацией второй гармоники–суммарной частоты. 

В обобщѐнном приближении Рэлея–Ганса–Дебая [1–3], рассматривая 

случай плоских электромагнитных исходных волн, падающих на сфери-

ческую диэлектрическую частицу, покрытую оптически нелинейным 

тонким слоем, можно получить формулы для напряжѐнности электри-

ческого поля второй гармоники–суммарной частоты [3]: 

 
   

 
   

2 2 2
2ω αβ2ω 2

2ω 0 α β2
α 1 β 1

exp(2ω)
4πμ 1 ,r r

ik r
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   E x e e f   (1) 

где вспомогательные величины 
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   x

f f f f

q x x
  (2) 

выражаются через тензор нелинейной диэлектрической восприимчиво-

сти поверхностного слоя 
 2

χ ijk  и параметры падающих волн с использо-

ванием правила суммирования по повторяющимся индексам. 

Вектор 
 2ω

f , характеризующий пространственное распределение ге-

нерируемого излучения, подчиняется некоторым математическим свой-

ствам [4]. Приведѐм дополнительно обнаруженные свойства в таблице. 

Во второй графе приведены условия, накладываемые на параметры за-

дачи, необходимые для проявления условия, а в третьей – свойства. 
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Таблица  

Свойства вектора 
 2ω

f  

№ Условия Свойство 

1    

 

2 2

1 3 4

1 2

χ , χ 0,

Im η 0, σ σ 0

 

  
 

   2ω
Re θ,φ 0  

 
f  

2      2 2

4 1 3

1 2

χ , χ 0, Im η 0,

σ σ 0

  

 
 

   2ω
Im θ,φ 0  

 
f  

3      
 

 

2 2

2 1,3,4

1

1 1 2

2

1 2

χ , χ 0, Im η 0,

φ π / 2, , ,

φ π / 2 π

in

in

m m m

m m

  

 

 

 

   2ω
Re θ,φ 0  

 
f  

4      

 
     

1

1

2 2

2 1,3,4

1 2 1 2

1 2

2

χ , χ 0, Im η 0,

σ 1 σ , , ,

φ 1 φ π

m

m

in in

m m

m

  

  

  

 

   2ω
Re θ,φ 0  

 
f  

5    

 

2 2

2 1,3,4

1

1

χ , χ 0,

arg η π / 2,

φ, ,

m

m

 



 

 

   

       

         

2ω

φ

2ω 2ω

2ω 2

θ θ

Re θ,φ 0,

Re θ,φ φ Re θ,φ ,

Re θ,φ Re 1 2 θ,φ


  
 

     
   

      
   

e f

f f

f e e f

 

6  

   

2

1 3 1 2

1 2

1 1

χ 0, η 1, σ σ ,

φ φ π , ,in in m m

     

  
 

         2ω 2ω

φ φθ, φ 1 2 θ,φ    f e e f  

В таблице в первых четырѐх строках указаны свойства, которые 

накладывают ограничение на фазу генерируемой электромагнитной 

волны. В пятой строке описано свойство аксиальной симметрии про-

странственного распределения генерируемого излучения. Свойство в 

шестой строке имеет физический смысл зеркальной симметрии про-

странственного распределения плотности мощности этого излучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ (про-

ект Ф18М–026). 
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 Свойства пространственного распределения генерируемого  
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Явление генерации второй гармоники–суммарной частоты, рассмот-

ренное в части I, имеет больше варьируемых параметров, чем явления 

генерации второй гармоники и генерации суммарной частоты в отдель-

ности. Благодаря этому оно может представлять интерес для учѐных, 

занимающихся исследованиями поверхностных слоѐв диэлектриков по-

средством нелинейных оптических явлений. 

Свойства функций, характеризующих пространственное распределе-

ние генерируемого излучения, можно применять для быстрой оценки 

преобладающих значений независимых компонент тензора нелинейной 

диэлектрической восприимчивости второго порядка. Отдельные свой-

ства приведены в части I и в работе [1]. 

В случае сонаправленного или встречного расположения волновых 

векторов падающих волн задача приобретает дополнительные симмет-

рии, связанные с симметрией схемы задачи. Однако для сонаправленно-

го расположения волновых векторов исходных волн рассматриваемая 

задача сводится к задаче о генерации второй гармоники, для которой 

решение и свойства функций, характеризующих пространственное рас-

пределение генерируемого излучения, приведены в работе [2]. 

В таблице приведены свойства вектора 
   2ω

θ,φf , характеризующего 

пространственное распределение генерируемого излучения [3], для слу-

чая, когда волновые векторы падающих волн имеют противоположные 

направления (
1 2γ 0, γ π  ). В третьей графе приведены свойства, а во 

второй графе – условия, при которых они наблюдаются. 

Свойства в строках 1, 3 описывают аксиальную симметрию распре-

деления плотности мощности генерируемого излучения. Аналогично 

свойство в строке 2 описывает зеркальную плоскость симметрии. Свой-

ства в строках 4, 5 описывают ограничения, накладываемые на фазу ге-

нерируемой электромагнитной волны. Свойства в строках 6–8 описы-

вают поворотные оси симметрии, относящиеся к отдельным компонен-

там вектора электрической напряжѐнности генерируемого излучения. 

Свойства в строках 9–12 говорят о том, что при указанных условиях от-

дельные компоненты вектора электрической напряжѐнности генерируе-

мого поля обращаются в ноль. 
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Таблица 

Свойства вектора 
 2ω

f  
№ Условия Свойство 

1  2

1 4 1 2χ , η , σ σ 1,          
      

2ω

2ω

1 2

θ,φ φ

θ,φ exp σ σ φi

 

  

f

f
 

2    
   

2

1 4 1 2

1 2

1 1 2

χ , Im η 0, , ,

φ π / 2, π / 2 πin in

m m

m m m

  

  
 

      

      

2ω

φ φ

*
2ω

φ φ

1 1 θ, φ

1 1 θ,φ

i i

i i

    

    
 

e e f

e e f
 

3    2 2

2 1,3,4χ , χ 0,η ,         
       

2

φ

2ω 2ω

θ,φ 0,

θ,φ φ θ,φ




 

e f

f f
 

4      2 2

2 1,3,4 1 2χ , χ 0, Im η 0, σ σ         2ω
Re θ,φ 0  

 
f  

5      2 2

2 1,3,4χ , χ 0, arg η π / 2,m m          2ω
Re 1 θ,φ 0r r

   
 

e e f  

6    2 2

1 3 4χ , χ 0, η , m              2ω 2ω

φ φθ,φ π / 2 1 θ,φ
m

m  e f e f  

7    2 2

4 1 3χ , χ 0, η , m          

       

2ω

φ φ

2ω

φ φ

1 θ,φ π / 2

1 1 θ,φ
m

m   

   

e e f

e e f
 

8      2 2

1 3 4 1 2χ , χ 0, Im η 0, σ σ ,

m

    


 

   

     

2ω

2ω

Re θ,φ π / 2

1 Re θ,φ
m

m  
 

  
 

f

f
 

9    2 2

3 1,2,4χ , χ 0, η , θ π / 2     
   2ω

θ θ,φ 0e f  

10  

     

2

1 4 1 2

1 2 1

χ , η , σ σ 0,

φ φ π , φ π / 2 φin in in

m

m

    

    
 

   2ω

φ θ,φ 0e f  

11    

     

2 2

4 1 3 1 2 1 2

1 2 1

1 2

χ , χ 0,σ σ 0, ,

φ φ π , φ φ πin in in

m m

m m

    

   
 

   2ω

θ θ,φ 0e f  

12    

   

2 2

2,4 1,3 1 2

1 2

χ , χ 0, η 1, σ σ ,

φ φ π , θ π / 2,in in m m

     

   
 

   2ω

φ θ,φ 0e f  
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ультрадисперных детонационных алмазов 

А.П. Луговский1, Г.А. Гусаков2, М.П. Самцов2, Е.С. Воропай3, 

А.А. Луговский2, В.А. Пархоменко3  

1 Республиканский центр проблем человека Белорусского  

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

Белорусского государственного университета, Минск  
3 Белорусский государственный университета, Минск 

E-mail: lugovski@bsu.by 

В настоящее время исследования в области создания новых 

материалов на основе ультрадисперных алмазов (УДА) динамично 

развиваются. За последнее десятилетие удалось отработать методики 

прививки на поверхность УДА ряда активных молекул, расширяющих 

возможности практического применения наноалмазов. Учитывая 

ключевую роль состава поверхности УДА, а также узкого распределение 

частиц по размеру для использования их в конкретных приложениях в 

последние годы активно начали проводиться исследования 

каталитической активности наноразмерных металлических частиц, 

абсорбированных на поверхности УДА [1–3]. Вместе с тем, задача 

создания эффективных катализаторов на основе ультрадисперных алма-

зов еще далека от завершения. Основными инструментами для оптими-

зации их свойств является варьирование структурных характеристик 

металлических частиц (дисперсность, форма, распределение по зерну 

носителя) и свойств углеродного носителя (размер частиц, а также пло-

щадь, структура и функциональный состав их поверхности). Следует 

также отметить, что пока не изучены свойства нанокомпозитов на 

основе УДА для замены традиционных катализаторов в реакциях кросс-

сочетания в органическом синтезе. Задачей данного исследования явля-

лось получение палладийсодержащих композитов на основе предвари-

тельно очищенного и монофункционализированного УДА и исследова-

ние их структуры. В качестве основного метода исследования выбрана 

спектроскопия комбинационного рассеяния (КР), поскольку она высоко-

чувствительна к присутствию соединений, которые могут образоваться в 

процессе создания катализатора, в том числе, к PdO, α- и β-PdCl2. 

В качестве исходного соединения использовался УДА-ГО 

производства НП ЗАО «Синта» (Минск). Очистка шихты УДА от 

неалмазных примесей на предприятии-производителе осуществлялась в 

два этапа. Первый заключался в длительной обработке алмазной шихты 
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азотной кислотой в критическом состоянии. На втором этапе 

проводилась дополнительная кислотно-щелочная обработка порошка 

(NaOH, H2SO4), многократная отмывка дистиллированной водой и 

сушка. Нами проводилась дополнительная обработка УДА, которая 

заключалась в отжиге образцов УДА в вакууме (10–2 Па) в течение 1 

часа при температурах 750 и 1050 °С и последующем охлаждении 

образцов после отжига вместе с печью. Далее обработанные образцы 

УДА подвергались окислительному озонированию с целью 

модификации поверхности с созданием на  ней  карбоксильных  групп  

(-СOOH). Данные функциональные группы в дальнейшем необходимы 

для связывания с солями палладия. Озонирование УДА после 

термообработки проводилось в водной среде в присутствии перекиси 

водорода в щелочной среде в течении различного временного периода 

от 0.5 до 2 часов. Осаждения палладия на поверхность УДА осущест-

влялось в диметилформамиде. Для этого предварительно обработанную 

ультразвуком суспензию УДА вводили в реакцию с хлоридом палладия. 

При этом палладий предположительно образует солевые комплексы с 

карбоксильными группами на поверхности УДА. В дальнейшем 

проводилось восстановление палладия на поверхности УДА 

диметилформамидом при повышенной температуре. В последствии 

УДА многократно промывались диметилформамидом и деионизованной 

водой для удаления непрореагировавшего хлорида палладия. Количе-

ство нанесенного палладия контролировалось спектрофотометрически 

путем регистрации комплекса Pd2+ с Арсеназо III в отделенном при 

промывках растворителе. Среднее массовой содержание металлического 

палладия в УДА в зависимости от режимов востановления составило от 

1.3 до 2.2 %. 

Полученный нанокомпозит характеризовались с использованием 

комплекса методик, включающего методы КР-, ИК-спектроскопии, 

рентгено-дифракционного анализа и электронного парамагнитного ре-

зонанса (ЭПР).  

В результате проделанной работы реализованы синтетические схемы 

по получению новых палладийсодержащих нанокомпозитов на основе 

УДА, которые в дальнейшем будут использованы в качестве каталити-

ческих систем для реакций кросс-сочетания в органическом синтезе.  

1.  Vajda, S., Pellin, M.J., Greeley et al. // Nature Materials. 2009. V. 8. P. 213–216. 

2.  Shi, X.-Q., Jiang, X.-H., Lu, L.-D. et al. // Materials Letters. 2008. V. 62. P. 1238–

1241. 

3.  Neeraj Gupta, Yuxiao Ding, Zhenbao Feng et al. // ChemCatChem. 2016. V. 8,  

P. 922–928.  
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В настоящей работе исследованы особенности брэгговской дифрак-

ция бесселевых световых пучков (БСП) на поверхностных акустических 

волнах (ПАВ) Гуляева-Блюстейна (ГБ), обусловленные акустоиндуци-

рованной анизотропией кристалла и френелевским отражением от гра-

ниц модулированного слоя. Плоскопараллельный слой толщиной h , ди-

электрическая проницаемостью которого 2 , расположен между одно-

родными прозрачными средами с диэлектрическими проницаемостями 

1  и 3  (рис. 1). Начало системы координат XYZ расположено на верхней 

границе слоя, а ось Y перпендикулярна границе слоя.  

 
Рис. 1. Схема диагностики волн ГБ  в условиях 

анизотропной АО дифракции в слое 
 

Кубические кристаллы арсенида галлия GaAs, широко используемые 

в акустоэлектронике и оптоэлектронике [1], относятся к классу симмет-

рии m34 . В волне ГБ присутствуют две компоненты тензора деформа-

ций 5U  и 6U ; им соответствуют компоненты напряженности пьезо-

электрического поля ультразвуковой волны 3E  и 2E . Для световой вол-

ны ТЕ поляризации, падающей на поверхность кристалла, существенны 

компоненты деформации 6U  и напряженности пьезоэлектрического по-

ля 2E . УЗ волна ГБ индуцирует решетку диэлектрической проницаемо-

сти периодическую в пространстве и во времени вдоль оси Z  и про-

странственно-неоднородную вдоль оси Y : 
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(электрооптическая) постоянная кристалла. Поле дифрагированных 

БСП представимо в виде ряда 
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где kpz = k0z + pK, p =  + p; здесь ),(, die


 – вектор-функции поля-

ризации дифрагированных волн для БСП произвольного порядка (m). 

Зависимости коэффициентов пропускания Т0 и Т1 дифрагированных 

БСП в нулевой и минус первый порядки, от амплитуды деформации U и 

толщины слоя h  представлены на рис. 2. Из рисунка видно, что при 

U = 4,510
–4

 и увеличении толщины слоя h от 0,2 мм до 0,8 мм величина 

коэффициента пропускания Т1 увеличивается на 70 %. При малых U  10
–

4
 коэффициент пропускания Т0 при h = 0,8 мм является наименьшим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         а          б 
 

Рис. 2. Зависимость энергетического коэффициента пропускания дифрагирован-

ной волны нулевого Т0 и первого Т1 порядка для различных толщин модулированно- 

го слоя h 
(а − T0; б − T 1; 1 − h = 0,2 мм; 2 − h = 0,4 мм; 3 − h = 0,6 мм; 4 − h = 0,8 мм; система: воздух – GaAs – 

AlGaAs, 1 = 20, длина волны света – 0 = 1,15 мкм, прядок БСП – m = 0, параметр поперечного 
синхронизма – qn = 0) 

 

Преимущество предложенного нами метода, по сравнению с тради-

ционными [2], заключается в использовании как прошедших, так и от-

раженных дифрагированных волн с учетом их энергетических и поляри-

зационные характеристик (азимуты поляризации). При этом, однако, 

приемлемыми для поляризационных измерений являются лишь про-

шедшие дифракционные порядки. 
 

1. Bright V.M., Hunt W.D. // J. Appl. Phys. 1990. Vol. 67, No. 2. Р. 654–662. 
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Различные способы регистрации акустических волн,  

формирующихся в твердом теле при воздействии на его  

поверхность лазерного импульса умеренной интенсивности 

С.В. Васильев, А.Ю. Иванов, В.И. Недолугов 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru  

Источником воздействующего на металл излучения служил 

лазер на этанольном растворе родамина 6Ж. Для получения 

достаточно однородного пятна облучения диаметром ~3 – 4 мм 

с резкими краями часть лазерного пучка выделялась с помо-

щью диафрагмы, изображение которой строилось на поверхно-

сти мишени двухлинзовой системой. Сигнал с датчика давле-

ния, прикрепленного к тыльной стороне мишени и располо-

женного на оптической оси системы, подавался на вход запо-

минающего осциллографа С8-13. Запуск осциллографа осу-

ществлялся лазерным импульсом, часть энергии которого по-

давалась на коаксиальный фотоэлемент через блок временной 

задержки. Следует отметить, что обычно экспериментальных 

установках длина коаксиального кабеля между датчиком и ре-

гистрирующим прибором достигает нескольких десятков мет-

ров, т. е. суммарная ѐмкость кабеля может исказить форму ре-

гистрируемого сигнала, особенно если это короткий импульс с 

широким спектром. Поэтому согласование датчика давления с 

коаксиальным кабелем при подобных исследованиях является 

весьма актуальной  задачей. В частности, для согласования 

традиционно используемого датчика на основе пьезокерамики 

ЦТС-19, имеющего большое внутреннее сопротивление (по-

рядка 1 Мом) с коаксиальной линией (коаксиальный широко-

полосный кабель типа РК-75), имеющим погонную ѐмкость 

70 пФ/м, необходим буферный усилитель с высокоомным вхо-

дом и низкоомным выходом. Между датчиком и регистратором 

должно быть установлено согласующее устройство с высоко-

омным входом  и низкоомным выходом, позволяющее с мини-

мальными искажениями передать форму сигнала от датчика к 
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регистратору (запоминающему осциллографу С8-13). Поэтому 

нами в качестве элемента, регистрировавшего давление в аку-

стической волне, использовалось беспроводное устройство ре-

гистрации физических величин (БУРФВ). Устройство обеспе-

чивало дальность связи до 50 м и не вносило искажений в ре-

гистрируемую упругую волну. 

                         а).         б). 

 
                        в).          г). 
 

Рис. 1. Временные  зависимости давления в акустической волне, зарегистриро-

ванной при действии лазерного импульса с энергией 25 Дж и длительностью 15 мкс 

(плотность потока мощности излучения 25 МВт/см
2
) на образцы из а) алюминия 

(масса вынесенного металла m = 0,5 мг); б) цинка (m = 0,7 мг); в) висмута (m = 1,1 

мг) и г) меди (m = 0,3 мг), зарегистрированные при помощи БУРФВ. На всех осцил-

лограммах вдоль обеих осей выдержан одинаковый масштаб: одно деление вдоль 

горизонтальной оси соответствует 5 мкс, а вдоль вертикальной оси – 50 кПа 
 

При действии лазерного излучения на металлический образец тол-

щиной ~ 0,1 – 1 см временная зависимость zz   имела осциллирующий 

вид (рисунок 1). При этом длительность первого полупериода колеба-

ний определялась длительностью лазерного импульса 2τ1. Длительность 

следующих полупериодов не зависела от τ и определялась диаметром 

пятна фокусировки лазерного излучения 2ρ1  и глубиной hf образовав-

шегося на поверхности мишени кратера. При этом длина зарегистриро-

ванной акустической волны  λ1  во много раз превышала как  hf , так и  

ρ1 , но была  ~
2
1

2 fh


. 
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Особенности акустооптического взаимодействия оптических  

и акустических бесселевых пучков в поперечно изотропных  

оптически положительных кристаллах  

О.И. Проневич, П.А. Хило 

Гомельский государственный технический университет  

им. П.О. Сухого, Гомель 

E-mail: khilo_p@mail.ru 

Важным направлением в исследовании бесселевых световых пучков 

(БСП) является разработка методов их преобразования для получения 

заданных пространственных распределений интенсивности, поляриза-

ции и порядка фазовой дислокации волнового фронта. Задача разработ-

ки динамических методов перестройки параметров БСП (угла конуса   

и  порядка m фазовой дислокации волнового фронта) является актуаль-

ной, а использование для этих целей АО взаимодействия имеет ту осо-

бенность, что с его помощью можно управлять одновременно обоими 

параметрами. 

Развита теория, описывающая АО взаимодействие бесселевых свето-

вых и акустических пучков, в поперечно изотропных оптически поло-

жительных кристаллах гексагональных классов симметрии. Использо-

вание цилиндрической системы координат позволило корректно учесть 

все возможные типы АО взаимодействия векторных БСП  в рассмот-

ренной геометрии. Установлена возможность двух режимов дифракции: 

низкочастотного и высокочастотного. Показано, что в оптически поло-

жительных кристаллах за счет вовлечения в процесс АО взаимодей-

ствия диагональных компонент тензора диэлектрической проницаемо-

сти возможна изотропная дифракция и, в частности, выполняются усло-

вия для реализации e  o и e  e типов синхронного акустооптическо-

го взаимодействия. Анализ эффективности АО взаимодействия выпол-

нен с учетом двух типов фазового согласования. Продольного фазового 

синхронизма, реализуемого при равенстве фазовых скоростей проходя-

щей и дифрагированной волн и поперечного фазового синхронизма, со-

ответствующего максимальному значению интеграла перекрытия. 

Показано, что предложенные в работе схемы АО взаимодействия 

позволяют осуществлять динамическую перестройку в широких преде-

лах угла конуса БСП, а также реализовать трансформацию порядка вин-

товой дислокации светового поля. 
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В настоящее время для целей акустооптического (АО) преобразова-

ния значительный интерес представляют бесселевы световые пучки 

(БСП), распространяющиеся в одноосных кристаллах [1, 2]. В настоя-

щей работе с использованием метода интегралов перекрытия рассмот-

рена коллинеарная АО фильтрация бесселевых полихроматических све-

товых пучков высоких порядков при коллинеарном АО взаимодействии 

в одноосных кристаллах ниобата лития (LiNbO3) на сдвиговой УЗ волне, 

распространяющейся под некоторым углом к оптической оси кристалла. 

Такая геометрия коллинеарного попутного АО взаимодействия является 

наиболее эффективной и реализуется, когда дифрагированные световые 

волны распространяются ортогонально оптической оси кристалла 

(o,e= 0) [3]. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма волновых векторов падающего и  

дифрагированного света при заданной частоте (f) 

ультразвука и длине волны () света 
 

Кроме обычного продольного фазового согласования, БСП должны 

удовлетворять условиям поперечного фазового согласования [2]. При 

этом вычисление интегралов перекрытия (gm) позволяет найти их мак-

симальные значения в условиях поперечного синхронизма.  

На рис. 2 представлена зависимость интеграла перекрытия gm от па-

раметра поперечного рассогласования qn = q/qo (q = |qe- qo|) для 

дифракции БСП малых (m = 0, 1, 2, 3) (а) и больших (m = 10, 11, 12, 13) 

(б) значений моды m.  
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а)     б) 

 
Рис. 2. Зависимость интеграла перекрытия gm от параметра qn=q/q0 для дифрак-

ции БСП различных порядков m=0 (1), 1 (2), 2 (3), 3 (4) (а) и m=10 (1), 11 (2), 12 (3), 

13 (4) (б) (кристалл LiNbO3; 
 o,e=00; o=e=0,50 – углы конусности БСП, RB=6 мм – радиус БСП, 0=0,63 мкм – центральная длина 

волны света) 

Из рис. 2 следует, что интегралы перекрытия БСП достигают макси-

мального значения при точном поперечном синхронизме дифрагиро-

ванных волн (q = 0). При увеличении параметра поперечного синхро-

низма qn имеет место уменьшение интеграла перекрытия gm и эффек-

тивности АО дифракции . 

Зависимости эффективности дифракции  от ширины полосы спек-

тра  акустооптического перестраиваемого фильтра (АОПФ) для цен-

тральной длины волны 0=630 нм представлены на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость эффективности дифракции  от ширины 

полосы пропускания  при  условии  поперечного  синхронизма 

 для различных порядков БСП m: 0 (1), 1 (2), 2 (3), 330 (4)  
(кристалл LiNbO3; o,e= 00; o = e = 0,50, RB = 6 мм, Ia = 0,2 Вт/см2 – интенсив-
ность УЗ волны, f = 570 МГц – центральная частота УЗ источника, l = 10 см – 

длина АО взаимодействия, 0 = 0,63 мкм – центральная длина волны света) 
 

В условиях продольного и поперечного синхронизма ширина полосы 

пропускания составила 1/2 = 0,01 нм (m = 0), 1/2 = 0,02 нм (m = 1), 

1/2 = 0,022 нм (m = 2), 1/2 = 0,023 нм (m = 330).  
 

1. Belyi V.N., Khilo N.A., Petrova E.S., et al. // Proc. SPIE, 2002. Vol. 4751, P. 97–103. 

2. Belyi V.N., Kazak N.S., Khilo P.A., et al. // Universal Journal of Physics and Applica-

tion, 2015. V. 9(5). P. 220–224. 

3. Kulakov S.V., Mokrushin Yu.M., Gradoboyev Yu.G., et al. // Proceedings of SPIE, 2007. 

Vol. 6698, P. 60. 
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Температурное поведение рекомбинационного излучения пленки 
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возбуждении 
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Исследованы спектры излучения тонких поликристаллических пле-

нок прямозонных твердых растворов Cu(In,Ga)(S,Se)2 в структуре сол-

нечных элементов при возбуждении непрерывным лазерным излучени-

ем с  = 532 нм, а также излучением наносекундного импульсного 

( имп = 15 нс) лазера с =532 нм в диапазоне интенсивностей возбужде-

ния 0.5 10
-3

–450 кВт/см
2
. Установлено, что при импульсном лазерном 

возбуждении в пленках возникает стимулированное излучение в спек-

тральной области h  = 1.07 – 1.09 эВ, сохраняющееся в широком интер-

вале температур от 10 К до 190 К, с минимальным уровнем пороговой 

накачки около 1 кВт/см
2
 при Т = 10 К. 
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Рис. 1. Спектры излучения пленки Cu(In,Ga)(S,Se)2 

при различных интенсивностях возбуждения при Т = 10 К 
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При повышении уровня возбуждения наблюдается высокоэнергети-

ческий сдвиг спектра излучения пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2, обусловлен-

ный заполнением энергетических состояний в хвостах зон, и проявляет-

ся стимулированное излучение (рис. 1) [1]. 

При низком уровне возбуждения I
CW

exc = 0.5 Вт/см
2
 непрерывным ла-

зерным излучением повышение температуры приводит к высокоэнерге-

тическому сдвигу спектра излучения пленок (рис. 2). Он сменяется низ-

коэнергетическим сдвигом при возбуждении импульсным лазерным из-

лучением с интенсивностью I
P

exc = 1.3 кВт/см
2
 вблизи, но ниже порога 

стимулированного излучения, и затем опять становится высокоэнерге-

тическим при возбуждении с интенсивностью I
P

exc = 8 кВт/см
2
 выше по-

рога стимулированного излучения. 
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Рис. 2. Зависимость положения полосы излучения пленки 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 от температуры при различных интенсивностях 

возбуждающего лазерного излучения 
 

Смена высокоэнергетического сдвига спектра излучения при не-

прерывном возбуждении низкоэнергетическим сдвигом при импульс-

ном предпороговом возбуждении обусловлена сменой механизма излу-

чательной рекомбинации при переходе от непрерывного к импульсному 

предпороговому возбуждению, т. е. переходу при повышении интен-

сивности возбуждающего излучения от рекомбинации через состояния 
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примесей и дефектов в хвостах плотности состояний пленки 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 при непрерывном лазерном возбуждении к межзонной 

излучательной рекомбинации при импульсном предпороговом лазерном 

возбуждении. При низком уровне возбуждения непрерывным лазерным 

излучением при повышении температуры происходит термическое пе-

рераспределение неравновесных носителей заряда между энергетиче-

скими уровнями в хвостах зон, вызывающее высокоэнергетическое 

смещение спектра излучения. 

Наличие флуктуаций концентрации In и Ga, а также S и Se в пленке 

приводит к флуктуациям ширины запрещѐнной зоны всего соединения, 

т. е. наличию локальных потенциальных ям в разрешенных зонах [2]. 

Флуктуации электростатического потенциала, возникающие вследствие 

наличия значительной концентрации ионизованных примесей в частич-

но компенсированном полупроводнике Cu(In,Ga)(S,Se)2 р-типа, также 

создают потенциальные ямы в разрешенных зонах [3]. Межзонное сти-

мулированное излучение создается рекомбинационными переходами 

носителей заряда из потенциальных ям в разрешенных зонах. При по-

вышении температуры происходит термическое перераспределение 

неравновесных носителей заряда на более высокие уровни энергии в 

этих потенциальных ямах, что приводит к высокоэнергетическому сме-

щению спектра стимулированного излучения. 

При предпороговом импульсном возбуждении не происходит насы-

щение каналов рекомбинации в энергетическом интервале меньше энер-

гии кванта стимулированного излучения. Термическая активация кана-

лов безызлучательной рекомбинации при повышении температуры при-

водит к частичному и возрастающему с температурой опустошению 

уровней энергии в потенциальных ямах разрешенных зон. При этом 

происходит перераспределение неравновесных носителей заряда перед 

их излучательной рекомбинацией на более низкие уровни в потенци-

альных ямах разрешенных зон, что приводит к низкоэнергетическому 

смещению спектра спонтанного излучения. 

1.  Svitsiankou E., Pavlovskii V.N., Lutsenko E.V., et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. V. 

49, No. 9. P. 095106. 

2.  Mattheis J., Rau U., Werner J.H. // J. Appl. Phys. 2007. V. 101. P. 113519. 

3.  Romero M. J., Du H., Teeter G., et al. // Phys. Rev. 2011. V. B 84. P. 165324. 
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Fluorescent contrast agents and nanoparticles are widely employed in bi-

omedical research. They can also be coated in silica, which enables them to 

resist shape change, maintain their optical properties, and improves uptake by 

cells as a result of lowered resistance to water [1]. Furthermore they can 

comprise the core contained far red fluoresce dyes to enhance brightness, de-

tection sensitivity, and depth penetration in biological tissue. Whispering-

gallery mode (WGM) resonance-based sensors have currently found applica-

tions for detection and quantification of proteins and cancer biomarkers [2]. 

For creating new solid-state fluorescent probes, markers and new laser ele-

ments activated with the dyes it is necessary to know their spectral-

fluorescence parameters in the matrix medium.  

The purpose of the present paper is to summarize and analyze influence of 

molecular structure of laser dye and its closest surroundings on spectroscopic 

and fluorescent properties, and lasing characteristics of the dye both in solu-

tion and in silica gel. For that we have selected two efficient and photostable 

red laser dyes [3] – benzopyran derivatives with condensed benzimidazole bi-

cycle: LD1 and LD2 that were synthesized at V.N. Karazin Kharkiv National 

University. The structure formulas of these dyes are presented below.  

 
 

 
 
 

 

1 

 

 

We have fulfilled additional measurements of spectroscopic, fluorescence, 

and lasing characteristics of these derivatives in preliminarily annealed silica 

xerogel matrices and some solvents. Methods and instrumentation for meas-

uring spectral, fluorescence and laser characteristics of the dyes in solutions 

and matrices were described in our previous articles [4, 5]. The results of the-

se measures are presented in the Table. Some characteristics of the dyes that 

we have earlier obtained [6] are presented in it too for comparison and sum-

marizing. While analyzing the measured spectroscopic and laser characteris-
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tics of the dyes we note the next. The bands of their absorption, fluorescence, 

and laser emission were shifted to the red long-wave side when solvent polar-

ity or its proton-donating activity increased. In this connection the medium of 

the SiO2-matrices exerts influence upon these dye characteristics (namely on 

the spectral shifts) approaching to acidulous alcohols. 

Table 

Characteristics

 of the red laser dyes 

Medium 
a,  

nm 

fl,  

nm 
Q 

fl, 

ns 

kr10, 

ns-1 

knr10, 

ns-1 

St,  

cm-1 

las,  

nm 

las,  

cm-1 

LD1 

Benzene 544 562 0.93 3.72 2.50 1.88 590 609 1370 

Methanol 550 571 0.96 3.98 2.41 0.100 670 593 650 

Ethanol 549 572 1.00 4.15 2.41 0.24 730 595 730 

Ethanol +HCl 571 594 0.48 3.67 1.3 1.42 680 628 910 

SiO2 – 60 C  566 582 0.42    490 – – 

SiO2 – 700 C 556 563 0,98 4.44 2.21 0.045 220 616 1500 

LD2 

Methanol 565 586 1.00 4.20 2,38 0.24 660 605  

Methanol +HNO3 567 586 0,94 4.15 2.26 0.144 570 618 880 

Ethanol 567 586 1.00 4.30 2.33 0.23 570 608  

Ethanol +HCl 576 602 0.81 3.88 2.09 0.49 360 626 640 

SiO2 – 60 C 575 587     420 – – 

SiO2  – 700 C 572 586 0,95 4.60 2.06 0.109 420 622 990 

 a – maximum of long-wavelength absorption band, fl – wavelength of fluorescence maximum, Q 
– fluo-

rescence quantum yield, fl – fluorescence lifetime,  kr and knr  – radiative and nonradiative decay rate con-

stants respectively, St – Stokes shift between the maxima of the absorption and fluorescence bands, las – 

central lasing wavelength, las – shift between the fluorescence maximum and midpoint of the laser spectrum, 
+HCl – presence of 1.5 mmol/L HCl in solution, +HNO3 – presence of 0.37 mmol/L HNO3 in solution, SiO2 – 

60 С – silica gel matrices synthesized at Tsol-gel    60 C, SiO2 –700 С – silica gel matrices preliminarily an-

nealed at 700 C. 

Note that the structure distinctions of the dyes have resulted in different 

values of nonradiative losses in excited S1 state. The LD1 dye has a terminal 

diethylamino group of the electron-donor type that may go out of the mole-

cule flat in S1 state (see arrow in structure formula). In the issue “twisted” 

TICT conformations was produced and nonradiative losses in this state are in-

creased. The structure of LD2 involves amino group that fixed to benzopyran 

moiety by two saturated six-membered rings and therefore these losses are ab-

sent. Though the dyes have high quantum yields of fluorescence those ap-

proach to unit in alcohols but when proton-donating activity of the medium 

increases the radiative decay rate constant k
r
 decreases and nonradiative one 

k
nr

 rises. At that this response is essentially larger for LD1 than for LD2.  

Furthermore when these two derivatives were incorporated in silica gel ma-

trices by sol-gel process with low temperature treatment Tsol-gel  60 С, the 
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essential decolorization of those was occurred during the polycondensation 

process and no lasing was achieved [6] in the issue. Therefore for making la-

ser matrices on the basis of LD1 and LD2 dyes we have applied the method 

[4] of preliminarily annealing non-activated with the dyes matrices at temper-

ature of 700 C and the next impregnating them with methanol solutions of 

these dyes. The matrices made in this manner were pumped (p = 551 nm) in 

nonselective cavity with subsidiary flashlamp-pumped dye laser on imino-

coumarin G283 [3] and their lasing have been obtained with specific output 

energy (i.e. normalized to the active element length) that was equal about one 

of their alcoholic solutions. 

Calculated rate constants of radiative k
r
 and nonradiative k

nr
 transitions 

have showed that distinctions of molecular structures of the dyes resulted in 

twice in much reduction of the rate constant of nonradiative transitions for 

LD1 (by 55 %) than LD2 (by 24 %) at the change-over from methanol to the 

pre-annealed xerogel SiO2 matrices (Table). At the same time Stokes losses 

were reduced for the first dye to about three times and for the second – by a 

factor of 1.4. Thus stabilizing impact of the matrix on the dye molecules was 

accomplished in exited S1 state.   

Stokes shift among fluorescence and absorption maxima for LD1 and LD2 

dyes essentially smaller than that for widely used red laser dye DCM, namely 

about by order [7]. Therefore laser spectra of these dyes were disposed at the 

long-wavelength edge of their fluorescence bands with a substantial red shift 

from the maximum more than 22 nm or Δν
las

 ≥ 650 cm
–1

. Especially large dis-

placement of laser spectrum that exceeded the magnitude of 50 nm (
las

 = 

1500 cm
-1

) has been observed for pre-annealed matrix activated with LD1 

dye. This laser spectrum shift was produced by reabsorption of laser radiation 

in the active medium because of considerable overlapping of absorption and 

fluorescence spectra. However this effect will be useful for the WGM biosen-

sor on the basis of these matrices since it shifts the emission spectrum to the 

range of deeper penetration into biological tissues. 

1.  Hunter P. // EMBO Reports. 2016. V. 18, No. 1. P. 25–27.  

2.  Wondimu S.F., Hippler M., Hussal C., et al. // Opt. Express. 2018. V. 26, No. 3.  

P. 3161–3173.  

3.  Maslov V.V., Nikitchenko V.M. // J. Appl. Spectrosc., 2006. V.73. No. 3. P. 454–457.  

4.  Bezkrovnaya O.N., Maslov V.V., Pritula I.M., et al. // J. Appl. Spectr. 2017. V. 84, No. 1. 

P. 31–34.  

5.  Bezkrovnaya O.N., Maslov V.V., Pritula I.M., et al. // J. Appl. Spectr. 2018. V. 84, No. 6. 

P. 966–970.  

6.  Pritula I.M., Bezkrovnaya O.N., Puzikov V.M., et al., Chap.13 in „Adv. Lasers‟, Eds. O. 

Shulika, I. Sukhoivanov, Springer Ser. Opt. Sci. V. 193, Dordrecht, 2015. P. 199–212.  

7.  Bezkrovnaya O.N., Maslov V.V., Pritula I.M., et al. // Funct. Mater. 2015. V. 22, No. 4. 

P. 450–454.  
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Определение факторов, влияющих на интенсивность  

электролюминесценции пленок диоксида кремния,  

имплантированных оловом 
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На протяжении многих лет ученых привлекает идея создания светоиз-

лучающих структур на основе кремния, которые в перспективе позволят 

реализовать оптическую систему передачи данных в интегральных схе-

мах. Наиболее эффективным светоизлучающим материалом совмести-

мым с технологией производства ИМС является SiO2, имплантирован-

ный различными типами ионов (Ce3+, Tb3+, Sn+, Zn+, Se+). Выбор типа 

ионов позволяет управлять спектром люминесценции в широком диапа-

зоне длин волн от 250 до 1600 нм. Природа фотолюминесценции (ФЛ) 

обогащенных оловом пленок диоксида кремния (Sn-SiO2) отожженных 

при различных температурах подробно рассматривается в работах [1, 2]. 

Остается открытым вопрос, каким образом доза имплантации, темпера-

тура отжига и режим возбуждения электролюминесценции (ЭЛ) влияют 

на интенсивность свечения пленок Sn-SiO2.  

Цель настоящей работы – выявить факторы, влияющие на интенсив-

ность электролюминесценции пленок SiO2, имплантированных различ-

ными дозами ионов олова. 

Для создания светоизлучающих структур в термически выращенный 

на кремнии p-типа SiO2 толщиной 130 нм проводилась имплантация 

ионов Sn+ с энергией 80 кэВ и дозами 1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2. 

Термообработка образцов проводилась при температуре 900 ºC в течение 

часа на воздухе. Для возбуждения ФЛ отожженных образцов использо-

вался He–Cd лазер (λ = 325 нм). Регистрация спектров ЭЛ проводилась в 

системе «электролит-диэлектрик-полупроводник» в гальваностатическом 

режиме при положительном смещении подложки. В качестве электроли-

та использовался 1М водный раствор Na2SO4. 

На рис. 1 представлены спектры фото- и электролюминесценции об-

разцов SiO2/Si, имплантированных различными дозами Sn+. Спектры ЭЛ 

измерены при протекании через образцы тока 50 мкА/см2. Спектры ФЛ 

характеризуются полосой низкой интенсивности с максимумом при 

2,1 эВ, которая объясняется свечением дефектов в SiO2 [2] и интенсив-

ной полосой с максимумом при 3,2 эВ, которая приписана излучатель-

ным переходам в фазе SnO2, образующейся после отжига [2]. Спектры 

ЭЛ характеризуются наличием только одной полосы в  фиолетовой обла- 
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции (а) и электролюминесценции (б) образцов 

SiO2/Si, имплантированных различными дозами Sn
+
 и отожженных при 900 ºC 

сти, которая обусловлена теми же центрами свечения, что и фотолюми-

несценция [3]. 

Для описания интенсивности полосы ЭЛ с энергией 3,2 эВ в структу-

рах Sn-SiO2/Si предположим, что ударная ионизация является един-

ственным процессом, инициирующим электролюминесценцию. Интен-

сивность полосы ЭЛ можно представить выражением: 

 
0 0

~ ( ) ( ) ( , )
X

EL d Lum Lum eI j dx dEN x E N E x


  , (1) 

где jd –дрейфовый ток, X – толщина излучающего слоя, Ne(E,x) – распре-

деление электронов по энергиям и глубине излучающего слоя, NLum(x) – 

распределение центров люминесценции по глубине, σLum(E) – сечение 

электролюминесценции. Ток, протекающий через образец (j0), равен 

сумме дрейфового тока (jd) и тока утечки (jL). Вольт-амперные характе-

ристики образцов Sn-SiO2/Si подтвердили наличие тока утечки, протека-

ющего по локализованным состояниям внутри запрещенной зоны SiO2. 

Для расчета относительной интенсивности полосы ЭЛ в первом прибли-

жении принят ряд допущений: распределения NLum(x) и Ne(E,x) по глу-

бине не учитываются; концентрация центров люминесценции пропорци-

ональна интегральной интенсивности полосы ФЛ (NLum ~ IPL); уменьше-

ние интенсивности ЭЛ прямо пропорционально величине пройденного 

через образец заряда Q; распределение электронов по энергиям является 

функцией от напряженности электрического поля Ne(E) = f(F). При не-

значительном изменении напряжения на образце функция f(F) приобре-

тает вид нормального распределения. Зависимость интенсивности поло-

сы ЭЛ с энергией 3,2 эВ от времени и напряжения на структуре с учетом 

принятых допущений можно записать в виде: 

а б 
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где k – коэффициент пропорциональности в начальный момент времени 

(k ~ jd/j0), α – скорость тушения ЭЛ, Fm и A – подгоночные параметры. 

Для того чтобы оценить влияние напряженности электрического поля и 

времени поляризации на интенсивность ЭЛ, проведены измерения спек-

тров ЭЛ в сочетании с переходными характеристиками напряжения на 

образцах, измеренных в гальваностатическом режиме. На рис. 2, а пред-

ставлены зависимости интенсивности полосы ЭЛ с энергией 3,2 эВ от 

времени измерения. Из рисунка видно, что длительное воздействие элек-

трического поля приводит к тушению ЭЛ. На рис. 2, б представлена 

функция распределения f(F), рассчитанная на основании данных полу-

ченных для образцов, имплантированных тремя дозами. 

    

Рис. 2. Влияние времени поляризации на интенсивность свечения полосы ЭЛ с 

энергией 3,2 эВ (а) и функция распределения f(F) (б) 

На основании полученных данных можно сделать ряд выводов:  

1. Уменьшение дозы имплантации ионов олова с 1×1017 до 

2,5×1016 ион/см2 приводит к увеличению интенсивности свечения и воз-

растанию КПД светоизлучающих структур. 

2. Наибольший КПД светоизлучающих структур достигается при 

напряженности электрического поля ~6 МВ/см. 

3. Длительная поляризация структур приводит к тушению ЭЛ. Самой 

низкой скоростью тушения ЭЛ характеризуется образец, имплантиро-

ванный меньшей дозой. 

1.  Rebohle L., Von Borany J., Fröb H., Skorupa W. // Applied Physics B. 2000. V. 71, 

No. 2. P. 131–151. 

2.  Romanov I., Komarov F., Milchanin O. et al. // Journal of Nanomaterials. 2019. 

V. 2019. P. 1–9. 

а б 
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Исследование многостадийной кинетики флуоресценции металло-

порфирина методами компьютерного моделирования 

И.В. Станишевский, С.М. Арабей 

Белорусский государственный аграрный технический 

университет, Минск 

E-mail: ivanstanisheuski@mail.ru 

Изучение процессов динамики активации-дезактивации молекул в 

системе синглетных и/или триплетных электронных уровней и путей 

релаксации энергии фотовозбуждения (ФВ) в люминесцирующих орга-

нических комплексах, является основой всех фотофизических и фото-

химических исследований, направленных на поиск новых фундамен-

тальных знаний в этой области и на утилитарность таких объектов, в 

частности, для задач квантовой электроники. 

 Нами детально изучалась кинетика фотолюминесценции ряда моле-

кулярных комплексов с применением оригинального эксперименталь-

ного метода с использованием современных приемов компьютерного 

моделирования [1, 2]. Особенность метода состояла в использовании ла-

зерных диодов, генерирующих периодическую последовательность пря-

моугольных двухступенчатых импульсов ФВ, под действием которых 

населенность энергетических уровней исследуемых комплексов перио-

дически изменялась. При этом, для исследованных объектов наблюда-

лась немонотонная многостадийная кинетика люминесценции доста-

точно специфического (сложного, информативного) профиля [1, 2]. При 

моделировании использовались аналитические и численные расчеты, 

включающие: 1) вычисление непрерывного распределения характери-

стических времен разных стадий кинетических кривых (CONTIN, 

FTIKREG [3, 4]), 2) симуляцию динамики внутри- и межкомплексных 

процессов для выбранных моделей на основе интегрирования полных и 

замкнутых систем балансных (кинетических) уравнений, 3) фитирова-

ние сложных немонотонных профилей кинетик симулированными кри-

выми с помощью модифицированных алгоритмов Нелдера-Мида [5, 6]. 

Вычисления выполнялись в пакете Scilab [7] с помощью оригинальных 

и встроенных программ и процедур. Сочетание обоих методов позволило 

надежно интерпретировать экспериментальные кинетики люминесцен-

ции, а также получить численные значения констант скоростей и пара-

метров внутри- и межмолекулярных процессов для изученных систем 

[1, 2].   

В докладе представлены результаты исследования вышеупомянутыми 

методами кинетики флуоресценции комплексов Zn-тетра(трет-

бутилбензо)порфина (Zn-(tBu)4-ТБП), внедренного в поливинилбути-
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ральную (ПВБ) полимерную матрицу в более широком временном диа-

пазоне, чем в [1]. Особенностью кинетики флуоресценции Zn-(tBu)4-

ТБП является еѐ семистадийный, достаточно специфичный профиль 

(Рис. 1), ранее не описанный в литературе. 

 
 

Рис. 1. 1) Кинетика флуоресценции Zn-(tBu)4-ТБП в ПВБ при 298 К (возб = 405 нм, 

рег = 633 нм); 2) Профиль двухступенчатого лазерного импульса ФВ; 3) Относи-

тельная разность экспериментальной и симулированной кинетик. 

Расчеты проводились в предположении, что реализуется система, по 

меньшей мере, двух молекулярных комплексов порфирина: с экстра-

лигандом(-ами) (К1) и без экстра-лиганда (К2). Они способны превра-

щаться друг в друга в основном S0- и триплетном Т1-соcтояниях. Сум-

марная флуоресценция К1 и К2 спектрально перекрывается. 

Для уменьшения числа варьируемых переменных значения констант 

суммарных скоростей флуоресценции f и интеркомбинационной кон-

версии kisc для К1 и К2 принимались парно равными и фиксированными. 

При этом константы скоростей ФВ kexc, суммарные константы скоростей 

фосфоресценции p, начальные (темновые) концентрации и излучатель-

ные компоненты констант скоростей флуоресценции варьировались 

независимо.  
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Рис.2. Схема энергетических уровней комплексов К1 и К2 Zn-(tBu)4-ТБП и перехо-

ды между ними. 

Расчеты свидетельствуют о том, что процессы заселения и распада 

T1-состояний обуславливают «быструю» кинетику фейдинга и антифей-

динга [1] (стадии 2 и 5 на Рис. 1). Процессы присоединения / отсоедине-

ния экстра-лигандов ответственны за «медленную» кинетику взаимо-

превращений (стадии 3 и 6) [2]. Возрастание интенсивности флуорес-

ценции на стадии 3 и еѐ уменьшение на стадии 6 связано с попарно раз-

ными значениями констант скоростей переходов h12, h21 (≈ 90, ≈ 75 с–1
, 

соответственно) и g12, g21 (≈ 4, ≈ 6 с–1
). Профиль кинетики также обу-

словлен разной концентрацией комплексов и тем, что К1 флуоресцирует 

слабее К2. В отсутствии ФВ преимущественно существуют К1. При 

включении ФВ и заселения T1-состояний (стадии 1 и 2) равновесие 

взаимопревращений смещается в сторону образования К2, вызывая 

возрастание суммарной интенсивности флуоресценции (стадия 3). При 

ослаблении ФВ (стадия 4) концентрация К1 возрастает, а К2 уменьша-

ется, что приводит к уменьшению суммарной интенсивности флуорес-

ценции (стадия 6). Константа p1 > p2, что свидетельствует о более эф-

фективном тушении комплекса К1 в T1-состоянии. 

1. Станишевский И.В, Соловьев К.Н., Арабей С.М., Чернявский В.А. // Журн. прикл. 

спектроск. 2013. Т. 80, № 3. С. 368–372. 

2. Станишевский И.В., Арабей С.М., Павич Т.А. // Опт. и спектроск. 2019. Т. 126, 

№ 2. С. 133–139. 

3. Provencher S.W. // Comp. Phys. Commun. 1982. V. 27, No 3. P. 213–227. 

4. Elster C., Honerkamp J., Weese J. // Rheologica Acta 1992. V. 31, No 2. P. 161–174. 

5. Gao F., Han L. // Comput. Optim. Appl. 2012. V. 51, No 1. P. 259–277. 

6. Kelley C.T. Iterative Methods for Optimization. Frontiers in Applied Mathematics. V. 

18. SIAM, Philadelphia, 1999. 180 p. 

7. Scilab. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Scilab. 
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Тушение флуоресценции бифлуорофора 6-FAM-D 

в буферном растворе 

В.А. Поведайло, А.А. Романенко, С.А. Тихомиров,  

А.Д. Широканов, Д.Л. Яковлев 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: poved@dragon.bas-net.by 

Флуоресцеин и аналоги флуоресцеина являются одними из наиболее 

часто используемых флуоресцентных зондов в биоаналитических ис-

следованиях. Флуоресцеиновые производные ковалентно присоединя-

ются к белкам, нуклеиновым кислотам, аминокислотам, углеводам и 

широко применяются в экспериментах. При биоанализе обычно прихо-

дится работать с малыми концентрациями исследуемого объекта. Для 

увеличения чувствительности регистрации анализируемого вещества с 

ковалентно присоединенной флуоресцирующей меткой были специаль-

но синтезированы бифлуорофоры на основе соединенных линкером пар 

флуоресцеиновых красителей 5-FAM и 6-FAM, что даѐт принципиаль-

ную возможность посадки фактически двух одинаковых флуорофоров 

на одну позицию биомолекулы. Измерения люминесценции бифлуоро-

форов в растворе показали, что квантовый выход флуоресценции 6-

FAM-D оказался существенно ниже, чем для 5-FAM-D при прочих рав-

ных условиях. Для выяснения причин этого в работе проведены деталь-

ные исследования спектрально-кинетических и поляризационных ха-

рактеристик синтезированных бифлуорофоров. 

Исследования соединений проводили в растворе трис-ацетатного бу-

фера с рН = 8.5 при температуре 20 С. Спектры поглощения первой 

электронной полосы обоих соединений совпадают (рис. 1), что указыва-

ет на слабое влияние фталевого фрагмента, линкера и азидной группы 

на ксантеновый хромофор. С другой стороны, максимум спектра флуо-

ресценции бифлуорофора 5-FAM-D находится на 525 нм и смещен в 

 
Рис. 1. Спектры поглощения и флуоресценции 5-FAM-D 

и 6-FAM-D в буферном растворе, рН = 8.5 
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низкочастотную область на 6 нм по отношению к 6-FAM-D. 
Для мономерных форм красителей в буферном растворе с рН

 
=

 
8.5 

значения времен жизни () сравнимы и составляют величины 4.28 нс для 

5-FAM и 4.22 нс для 6-FAM. Спектры поглощения обоих соединений 
совпадают с максимумом 492 нм, а спектры флуоресценции одинаковы 

по форме, но слегка смещены по частоте, максимум 5-FAM соответству-

ет 519 нм, а 6-FAM – 515 нм. Относительные квантовые выходы мономе-

ров  в  натрий-фосфатном  буфере  (pH = 7.4)  равны  0.915 и 0.834  для  
6-FAM и 5-FAM, соответственно [1]. Оказалось, что квантовый выход 

флуоресценции 5-FAM-D в буферном растворе с рН = 8.5 в 2.3 раза вы-

ше, чем у 6-FAM-D. Время жизни в возбужденном состоянии 5-FAM-D 
немного ниже значения мономера и равно 4.17 нс, тогда как почти дву-

кратное снижение значения , равное 2.18 нс, обнаружено у 6-FAM-D. 

Следует отметить, что кривые затухания 5- и 6-FAM, а также 5-FAM-D 

хорошо описываются одноэкспоненциальной кривой затухания, тогда 
как 6-FAM-D лучше описывается двухэкспоненциальной кривой. 

Для снижения конформационной подвижности молекул проведены 

исследования по взаимодействию бифлуорофоров 5- и 6-FAM-D с широ-
ко распространенным поверхностно активным амфифильным соединени-

ем (ПАВ) Тритон Х-100 (ТХ-100). Результаты измерений интенсивности 

флуоресценции 6-FAM-D и 5-FAM-D от концентрации ТХ-100 показы-
вают, что когда концентрация ТХ-100 превышает пороговую концентра-

цию мицеллообразования, наблюдается резкий, линейный рост интен-

сивности флуоресценции у 6-FAM-D, который достигает переломной 
точки в концентрации ТХ-100 С = 6.03 mМ с последующим выходом на 

стационарное значение. У 5-FAM-D наблюдается небольшое снижение 

интенсивности флуоресценции с увеличением концентрации ПАВ. 

Исследование бифлуорофоров в мицелярной среде приводит к дис-

кретному изменению микровязкости при расположении бифлуорофора 

внутри, около, или же на поверхности мицеллы. Для более полного до-

казательства влияния вязкости раствора на фотофизику 6-FAM-D про-

ведены измерения относительного квантового выхода и времени жизни 

возбужденного состояния 6-FAM-D в водно-глицериновой смеси. С до-

бавлением небольшого количества глицерина наблюдается резкий рост 

квантового выхода с выходом на плато. Аналогичная картина имеет ме-

сто и для степени поляризации флуоресценции и времени жизни воз-

бужденного состояния . 

Полученный результат можно объяснить наличием большого числа 
конформационных состояний бифлуорофора. При электронном возбужде-

нии молекула красителя переходит в неравновесное состояние с последу-

ющей термализацией вдоль диссипативных координат. Эти координаты 
связаны с взаимодействием ядерных фрагментов. На рисунке 2 (вставка) 
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представлена зависимость отношения квантовых выходов флуоресценции 

(F/F0)/(/0) от вязкости  молекулы 6-FAM-D в водно-глицериновой сме-

си на участке, соответствующем быстрому росту интенсивности рисунка 2 

(F0 и 0 – значения в буферном растворе). Результаты показывают, что из-

менения в интенсивности флуоресценции пропорциональны изменению 

времени жизни возбужденного состояния (/0). Увеличение вязкости сре-

ды приводит к затруднению переходов между конформациями, которые 

вынуждены пребывать большее время во флуоресцентном состоянии, что 
и приводит к росту квантового выхода флуоресценции в мицелярной и 

водно-глицериновой смесях. Аналогичным способом объясняется и мно-

гоэкспоненциальность затухания флуоресценции. В вязкой среде конфор-
мационные изменения заторможены, и каждый конформер будет релакси-

ровать в равновесное состояние со своей характеристичной скоростью, 

приводящей к многоэкспоненциальности. 

 

Рис. 2. Зависимость относительного квантового выхода флуоресцен-

ции F и времени жизни возбужденного состояния  6-FAM-D от вяз-

кости водно-глицериновой смеси, во вставке зависимость отношения 

квантового выхода F к /0 от  вязкости в области резкого подъема 

Флуктуационная  динамика  конформационных  состояний  остова   

6-FAM-D приводит к тушению флуоресценции, чего не наблюдается у 

родственного соединения 5-FAM-D. Подтверждением отсутствия ту-
шащего взаимодействия у 5-FAM-D может служить моноэкспоненци-

альная зависимость затухания флуоресценции, тогда как биэкспоненци-

альная кривая наблюдается у тушащего 6-FAM-D. В этом случае туше-
ние является контролируемым процессом и строго зависит от вязкости 

раствора. Полученные результаты могут быть использованы в биологии 

при исследованиях полимеразной цепной реакции с детектированием в 

режиме реального времени (ПЦР-РВ) как чувствительный индикатор 
(сенсор) вязкости. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Ф18В-010). 

1. Mineno T, Ueno T, Urano Y. et al. // Org. Lett. 2006. V. 8, No. 26. P. 5963–5966. 
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Тушение флуоресценции ионов церия [Се(Н2О)n]
3+

 

оксидом графена 

В.А. Толкачев, А.П. Блохин, В.А. Поведайло, Д.Л. Яковлев 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: poved@dragon.bas-net.by 

Оксид графена (ОГ) является одним из самых перспективных мно-

гофункциональных наноматериалов. На поверхности и по краям его на-

ночастиц расположены кислородсодержащие группы и множество аро-

матических колец с конденсированными ядрами и π-сопряженной си-

стемой электронов, что обеспечивает диспергирование ОГ в воде и ор-

ганических растворителях. Водные растворы солей трехвалентного це-

рия с анионами, не имеющими полос поглощения в ближней ультрафи-

олетовой области, представляют заметный интерес для практических 

приложений. В настоящей работе проведены исследования закономер-

ностей влияния диспергированных в воде пластинок оксида графена на 

спектрально-люминесцентные свойства трехвалентного нитрата церия. 

На рис. 1 представлены спектры поглощения, возбуждения флуорес-

ценции и флуоресценции раствора нитрата церия в воде. В спектре по-

глощения наблюдаются две полосы, максимумы которых соответствуют 

области 300 и 252 нм. Спектр возбуждения флуоресценции не совпадает 

со спектром поглощения, что может быть связано с фотоионизацией Се
3+

. 

Спектры флуоресценции нитрата церия в пределах 32200 – 40300 см
-1 

не 

зависят от частоты возбуждающего излучения как в воде, так и в буфер-

I, отн. ед. 

 

I, отн. ед. 
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Рис. 1. Спектры поглощения водного раствора нитрата це-

рия (1), возбуждения флуоресценции (2, λ рег = 370 нм) и 

флуоресценции (3, λвозб=260 нм) в этом растворе ионов Се
3+ 
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ном растворе, совпадают по форме и представляют собой сплошную 

полосу, простирающуюся от 310 до 430 нм. Полученные результаты по-

казывают, что в люминесценции участвует одна и та же форма акваком-

плекса (акваиона) [Се(Н2О)n]
3+

, где вероятнее всего, n = 9.  

Проведены измерения относительных интенсивностей флуоресцен-

ции и времен жизни возбужденных состояний водного раствора нитрата 

церия от концентрации пластинок оксида графена. Наблюдается сниже-

ние интенсивности флуоресценции с увеличением концентрации ОГ. C 

учетом эффекта внутреннего фильтра механизмами тушения флуорес-

ценции нитрата церия оксидом графена может быть динамическое, ста-

тическое, или смешанное тушение. Анализ механизмов тушения прово-

дился с использованием уравнений Штерна-Фольмера. 

На рис. 2 представлены зависимости нескорректированных (1) и 

скорректированных с учѐтом перепоглощения (2) относительных интен-

сивностей I0/I и относительных времѐн жизни τ0/τ от концентрации ОГ. 

Учет эффекта внутреннего фильтра существенно повышает интенсив-

ность флуоресценции при значительных весовых добавках ОГ 

Показано, что при электронном возбуждении соли наблюдается ста-

тическое тушение флуоресценции. Константа ассоциации составляет 

величину 24.7 л/г, что значительно ниже констант катионных красите-

лей родаминов и катионов металлов.  

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Ф18В-010). 
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Рис. 2. Зависимость отношения интенсивностей (1 – нескор-

ректированных с учѐтом эффекта перепоглощения, 2 – скор-

ректированных) и времѐн жизни возбуждѐнных состояний (3) 

[Се(Н2О)n]
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Флуоресцентные свойства индотрикарбоцианиновых красителей  

в растворах низкой полярности 

Д.С. Тарасов1, М.П. Самцов1, А.Д. Пузанова2 

1 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Бело-

русского государственного университета, Минск 
2 Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: dmitrij-tarasov@list.ru 

Полиметиновые красители (ПК) нашли широкое распространение в 

различных областях человеческой деятельности. В лаборатории спек-

троскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ ведется разработка краси-

телей, которые обладают высоким потенциалом в качестве фотосенси-

билизаторов (ФС) для фотодинамической терапии онкологических забо-

леваний. На данном этапе в центре внимания находятся индотрикарбо-

цианиновый краситель с лабораторным шифром ПК220 ковалентно свя-

занный с полиэтиленгликолями молекулярной массы 300 Да, для кото-

рого основой при синтезе выступал краситель ПК154. 

Место локализации индотрикарбоцианиновых красителей в биологи-

ческих объектах оказывает влияние на их свойства. В зависимости от 

микроокружения молекулы происходит образование агрегатов, различ-

ных ионных форм красителя, образование комплексов с биомолекулами. 

Методы стационарной абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии 

в общем случае не позволяет селективно исследовать свойства красите-

ля в каждом состоянии в отдельности. С другой стороны, при аппрокси-

мации экспериментальной кинетики затухания флуоресценции более 

чем одной экспонентой удается выделить информацию об отдельных 

флуоресцирующих центрах. 

Измерения длительности флуоресценции проводились методом время 

коррелированного счета фотонов на спектрофлуориметре Fluorolog при 

использовании на возбуждении полупроводникового импульсного лазе-

ра с длиной волны 650 нм и длительностью импульса около одной нано-

секунды. Поскольку длительность возбуждающего импульса сопостави-

ма с характерными временами жизни флуоресценции исследуемых кра-

сителей, то аппроксимация экспериментальной кинетики затухания про-

водилась по методу наименьших квадратов путем минимизации разно-

сти между экспериментальной кинетикой затухания и кинетикой полу-

ченной сверткой аппаратной функции возбуждающего импульса с од-

ной- или двумя экспонентами. 

Кинетика затухания растворов ПК220 в малополярном о-

дихлорбензоле аппроксимируется одной экспонентой, что согласуется с 
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представлением о его нахождении в малополярных растворителях пре-

имущественно в состоянии ионных пар [1]. Длительность флуоресцен-

ции составила 1,9 нс. 

Наилучшее соответствие расчетной кривой затухания с эксперимен-

тальной кинетикой затухания флуоресценции ПК154 в о-дихлорбензоле 

достигается при использовании двух-экспоненциального базиса: 

τ1 = 1,9 нс и τ2 = 1,5 нс. Спектры поглощения и флуоресценции ПК154 в 

малополярном о-дихлорбензоле носят бикомпонентный характер 

(рис. 1), что обусловлено нахождением данного красителя в виде смеси 

свободных ионов и ионных пар [1]. В указанной работе показано, что 

коротковолновый центр соответствует ионным парам, а длинноволно-

вый – свободным ионам. 

 
Рис. 1. Спектры испускания (1) и поляризации (2) флуоресценции раствора ПК154 в 

о-дихлорбензоле при возбуждении излучением с длиной волны 720 

Идентификация флуоресцирующего центра может быть выполнена 

посредством анализа степени поляризации по спектру флуоресценции. В 

предположении, что эффективный объем молекулы одного и того же 

красителя в разных ионных формах остается постоянным, можно при-

нять, что центру с более коротким временем жизни флуоресценции со-

ответствует центр с большей степенью поляризации. На основании это-

го можно заключить, что длительность флуоресценции свободных ионов 

– 1,9 нс, а ионных пар – 1,5 нс. 

1.  Тарасов Д.С., Самцов М.П., Луговский А.А., Сташевский А.С. // Материалы и 

структуры современной электроники: материалы VIII Междунар. науч. конф., 

Минск, 10–12 окт. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; Минск: БГУ, 2018. С. 341–345. 
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Лавиноподобное поведение ап-конверсионной люминесценции ионов 

Er3+ в кристалле KGW, обусловленное нелинейной связью скоростей 

накачки основного и возбужденного каналов  

М.В. Корольков, И.А. Ходасевич, А.С. Грабчиков, Д.С. Могилевцев 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: korolkovmv@Yahoo.com 

В настоящее время процессы ап-конверсионного преобразования ши-

роко применяются в биомедицинских и оптических технологиях, таких 

как оптический контроль нейронной активности в оптогенетике, флуо-

ресцентная визуализация, методы биоанализа и меток, ап-

конверсионные лазеры и высокоэффективные фотоэлектрические 

устройства для датчиков тепла и сбора солнечной энергии [1–6]. В 

большинстве этих приложений процессы ап-конверсии реализуются на 

редкоземельных ионах (РЗИ), которые являются основой для современ-

ных эффективных оптических твердотельных технологий, включая опто-

волоконные системы, оптическую связь и т. д. [7–10] .  

При реализации процесса ап-конверсии на редкоземельных ионах 

(РЗИ) может возникать режим «фотонной лавины» [11]. Лавинообразный 

процесс в этом случае возникает вследствие кросс-релаксационного пе-

реноса энергии между ионами (для чего требуется достаточно большая 

их концентрация [12]) и характеризуется резким увеличением интенсив-

ности ап-конверсионного сигнала.  

В данной работе представлен экспериментальный результат – лавино-

образное увеличение интенсивности преобразования в KGW, содержа-

щего ионы эрбия (Er3+) в малых концентрациях, т. е. в условиях, когда 

обычная лавина невозможна. Предложено объяснение этого явления пу-

тем моделирования ап-конверсионного преобразования на основе трех-

уровневой модели процесса (см. рисунок 1). Показано, что взаимная  

 
Рис. 1. Диаграмма энергетических уровней для Er

3+
: KGW и упрощенная трехуров-

невая схема процесса повышающего преобразования с возбуждением 970 нм 
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нелинейная связь скоростей накачки в основном и первом возбужденном 

каналах переходов РЗИ, возникающих естественным образом в результа-

те модификации поглощения с увеличением интенсивности накачки, 

приводит к зависимостям ап-конверсионной люминесценции от мощно-

сти излучения возбуждающего РЗИ диодного лазера,  имитирующим фо-

тонную лавину. Представленные экспериментальные результаты хорошо 

согласуются с результатами численного моделирования (см. рисунок 2).  

На рисунке 2 представлены экспериментальная (+) и теоретическая 

(сплошная линия) зависимости интенсивности ап-конверсионной  люми-

несценции  Er3+: KGW  в  зеленой  области  520–560 нм  спектра  от  

 

мощности непрерывного диодного лазера, излучение которого изменяет-

ся в диапазоне 955–975 нм. На верхней вставке показана модификация 

спектра диодного лазера с увеличением выходной мощности от 0,66 Вт 

до 3,95 Вт и далее до 9,2 Вт. В первом случае средний сдвиг составляет 

около 4 нм, во втором – около 6 нм. Такое изменение спектра с увеличе-

нием мощности диодного лазера приводит к изменению как поглощения 

из основного (4I15 / 2), так и возбужденного (4I11 / 2) ионного состояния, 

что, в свою очередь, приводит к изменению эффективности обоих скоро-

стей накачки R1 и R2 , которые пропорциональны соответствующим се-

чениям поглощения. В этом случае эффективность процессов возбужде-

ния зависит от значений интегральных вкладов, усредненных по спектру 

накачки.  

Рис. 2. Зависимости интенсивности ап-конверсионной  люминесценции 

от мощности непрерывного диодного лазера (подробности в тексте) 
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Отметим, что модификация спектра излучения диодного лазера - не 

единственный эффект, приводящий к появлению нелинейной связи меж-

ду R1 и R2. Спектры поглощения основного и возбужденного состояний 

РЗИ смещены относительно друг друга [13, 14] и могут иметь свою соб-

ственную структуру (подробнее см., например, [13–15]). На нижней 

вставке приведена аппроксимация гауссовыми кривыми сечения погло-

щения в каналах накачки R1 и R2 (кривые 1 и 2). Точки в нижней вставке 

(кривая 3) соответствуют экспериментально измеренному поглощению 

для умеренно высокой концентрации (~ 1 мас.%) ионов Er3+ в кристалле 

KGW в канале накачки R1. 

Таким образом, мы экспериментально продемонстрировали  и теоре-

тически объяснили, как, даже при очень низких концентрациях ионов 

эрбия в кристалле KGW, процесс нарастания ап-конверсионной люми-

несценции от интенсивности диодного лазера может выглядеть как при 

возникновении фотонной лавины. Такое поведение не может быть вы-

звано возбуждением фотонной лавины, поскольку концентрация ионов 

эрбия недостаточна для эффективного обмена энергией между ними. 

Используя простую трехуровневую модель этого процесса, мы проде-

монстрировали, что лавинообразный процесс нарастания люминесцен-

ции может происходить не только вследствие кросс-релаксационного 

переноса энергии между ионами, но и вследствие нелинейной зависимо-

сти скоростей накачки для различных каналов возбуждения иона Er3+. 
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Допированные германатные стекла имеют большой практический 

потенциал для использования в качестве чувствительных элементов оп-

тических апконверсионных датчиков температуры вследствие более вы-

сокой эффективности преобразования энергии по сравнению с силикат-

ными стеклами и на два порядка величины меньшего времени жизни 

промежуточного (
4
I11/2) уровня энергии ионов эрбия по сравнению с 

фосфатными стеклами. Рассмотрим многопараметрическую калибровку 

температуры по зеленым полосам нормированных спектров апконвер-

сионной флуоресценции эрбия в германатных стеклах, допированных 

0.25 мол.% оксида эрбия и 5 мол.% оксида иттербия. Ранее [1] нами бы-

ло показано, что применение проекции на латентные структуры (PLS – 

projection to latent structures) [2] к температурной зависимости ненорми-

рованных спектров флуоресценции эрбия позволяет достичь лучшей 

точности калибровки температуры по сравнению с широко распростра-

ненным методом отношения интенсивностей флуоресценции с двух 

температурно связанных уровней (FIR – fluorescence intensity ratio) [3]. 

В отличие от предыдущих исследований перед проведением многопа-

раметрического моделирования спектры флуоресценции предваритель-

но нормируются на максимум, что позволяет нивелировать преимуще-

ство метода FIR, результаты которого не зависят от нестабильности 

мощности накачки. 

Для построения многопараметрических моделей будет использовать-

ся зеленая апконверсионная флуоресценция ионов эрбия в германатных 

стеклах, синтезированных в системе GeO2-BaO-SrO-TiO2, в части кото-

рых оксид стронция был эквимолярно замещен на оксиды кальция и 

магния. При 71 значении температуры в интервале от 330 до 466 К флу-

оресценция в диапазоне длин волн 512–565 нм регистрировалась спек-

трометром S100 («Солар ЛС», Беларусь). Средний шаг по температуре – 

около 1,9 К при точности 0,1 К, среднее разрешение спектрометра – 

1 нм, спектральный шаг – около 0,3 нм. Матрицы спектральных данных 

каждого исследуемого образца первоначально имели размеры 71 (коли-

чество измерений при различных температурах) на 201 (количество 
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спектральных отсчетов). К ним был применен метод главных компонент 

(PCA – principal component analysis) [4] для поиска выбросов и построе-

ния зависимости счетов в первую главную компоненту от температуры, 

иерархический кластерный анализ в пространстве первой главной ком-

поненты для формирования обучающей и проверочной выборок, PLS 

для определения минимальной ширины спектрального окна при предва-

рительной калибровке температуры и поиск комбинации сдвигающихся 

окон в интервальной PLS (scmwiPLS – searching combination of moving 

windows interval PLS) [5] для окончательной калибровки температуры. 

Полученная в результате применения многопараметрических мето-

дов анализа данных зависимость предсказанной температуры от изме-

ренной и использованные при моделировании спектральные окна на 

фоне типичного спектра зеленой апконверсионной флуоресценции 

стекла 60 GeO2 – 20 BaO – 10 SrO – 10 TiO2 представлены на рисунках 1 

и 2, соответственно. 

 
Рис. 1. Соотношение между температурой, 

предсказанной с помощью метода поиска 

комбинации сдвигающихся окон в интервальной 

проекции на латентные структуры по спектрам 

флуоресценции образца 60 GeO2 – 20 BaO – 10 SrO –  

10 TiO2, и измеренной температурой 

В качестве критериев качества многопараметрических моделей были 

применены среднеквадратичная ошибка калибровки температуры 

RMSEP, остаточное отклонение предсказания RPDC (отношение RMSEP 

и среднеквадратичного отклонения температуры в проверочной выбор-

ке) и относительная ошибка предсказания, значения которых приведены 

для всех исследуемых образцов в таблице. 
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Рис. 2. 26 интервалов (130 переменных) в спектрах 

флуоресценции образца 60 GeO2– 20 BaO – 10 SrO 

– 10 TiO2, калибровка температуры по которым 

характеризуется минимальной среднеквадратичной 

ошибкой 
Таблица 

Параметры качества калибровки температуры 

                                                              Параметры 

Состав стекла 

RMSEP, 

К 
RPDC 

Относительная 

ошибка, не более % 

60 GeO2 – 20 BaO – 10 SrO – 10 TiO2 1,02 37,1 0,47 

60 GeO2 – 15 BaO – 15 SrO – 10 TiO2 1,62 24,4 0,98 

60 GeO2 – 10 BaO – 20 SrO – 10 TiO2 2,28 15,5 0,84 

60 GeO2 - 20 BaO – 10 CaO -10 TiO2 1,11 34,2 0,84 

60 GeO2 – 20 BaO – 10 MgO – 10 TiO2 1,08 33,1 0,65 

60 GeO2 –  0 BaO – 10 SrO – 10 CaO – 10 TiO2 0,79 46,4 0,59 

60 GeO2 – 10 SrO – 20 CaO – 10 TiO2 1,61 20,9 1,03 

На основании всех трех критериев качества можно сделать вывод, что 

допированные эрбием и иттербием образцы германатных стекол 

60 GeO2 – 20 BaO – 10 SrO – 10 TiO2, 60 GeO2 – 10 BaO – 10 SrO – 10 CaO –

 10 TiO2 и 60 GeO2 – 20 BaO – 10 MgO – 10 TiO2 являются наиболее под-

ходящими для применения в качестве чувствительных элементов флуо-

ресцентных датчиков температуры. 

1. Асеев В.А., Варакса Ю.А., Колобкова Е.В. и др. // Оптика и спектроскопия. 2015. 

Т. 118. С. 760–762. 

2. Geladi P., Kowalski B. //Analyt. Chim. Acta. 1986. V. 185. P. 1–17. 

3. Wade S.A., Collins S.F., Baxter G.W. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. P. 4743–4756. 

4. Esbensen K.H., Geladi P. // Comprehensive Chemometrics. 2009. V. 2. P. 211–226. 

5. Khodasevich M.A., Aseev V.A. // Optics and Spectroscopy. 2018. V. 124. P. 748–752. 
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Решение обратной фотокинетической задачи с помощью  

модифицированных алгоритмов Нелдера-Мида 

И.В. Станишевский 

Белорусский государственный аграрный технический  

университет, Минск 

E-mail: ivanstanisheuski@mail.ru 

 Сведения о константах скоростей фотокинетических процессов 

обычно получают аппроксимацией (фитированием) экспериментальных 

кривых или их участков одной или несколькими экспонентами с помо-

щью рутинных программ или до тысячи при использовании специаль-

ных сеточных алгоритмов. В случаях, когда исследуемые кривые немо-

нотонны и/или представляет собой свертку сигналов от двух и более ис-

точников, нередко получаются неудовлетворительные решения. Допол-

нительная информация о предшествующих и/или протекающих одно-

временно процессах важна, но часто не исправляет ситуацию.     

 Нами был предложен алгоритм [2], позволяющий получить макси-

мально точные сведения о константах скоростей внутри- и межмолеку-

лярных фотопроцессов и их параметрах в виде единого согласованного 

решения, основанный на безградиентной оптимизации Нелдера-Мида 

[1]. В этом  докладе сообщается о  применении  улучшенных  вариантах 

[3–5] симплекс-метода [1], модифицированных для наших задач, повы-

сивших точность расчетов и/или уменьшивших время вычислений.   

 Сущность подхода [2] состоит в следующем. Вначале загружаются 

экспериментальные данные: кинетическая кривая люминесценции и 

профиль импульса фотовозбуждения (ФВ) (блок 1, рис. 1). Затем зада-

ются начальные значения фиксированных и варьируемых (оптимизиру-

емых) параметров и констант скоростей (блок 2) используемой модели 

энергетических уровней и переходов между ними. Последняя представ-

ляет собой достаточно полную систему дифференциальных (балансных) 

уравнений (СДУ). Далее, в итерационном блоке, вычисляется: 1) мо-

дельная кинетическая кривая люминесценции, вызванная действием 

экспериментального импульса ФВ, которая может быть суперпозицией 

решений СДУ (блок 3) и 2) целевая функция (ЦФ) в виде эвклидовой 

нормы разности экспериментальной и модельной кинетик (блок 4). В 

случае невыхода из цикла модифицированный алгоритм, изменяя сим-

плекс, оптимизирует варьируемые переменные (блок 6), и вычисления 

повторяются. Для ускорения расчетов для численного интегрирования 

СДУ целесообразно применять программу lsode [6]. По этой причине 

автор в расчетах использовал пакет Scilab [7], для которого процедуры 

алгоритмов [3, 4] были адаптированы с языка Matlab. Модификация 
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программных алгоритмов [3, 4] состояла в том, что значения парамет-

ров, контролирующих симплекс, заметно отличались от рекомендован-

ных в [4]. Идея малого искажения симплекса в итерациях была реализо-

вана на базе программного алгоритма [4] с использованием иной фор-

мулы, чем предложено в [5]. Такой алгоритм оказался особенно эффек-

тивным для малозашумленных кривых, значительно уменьшив вероят-

ность получения локального решения.  

 

Рис. 1. Графический алгоритм решения обратной фотокинетической задачи методом 

итерационной оптимизации Нелдера-Мида. 

В случаях сильного искажения симплекса приходилось производить 

новый расчет с начальными значениями варьируемых переменных, 

определенными в предыдущем расчете, а в случае его коллапса или 

большого значения нормы – уточнять или даже заменять модель.   

1. Станишевский И.В., Арабей С.М., Павич Т.А. // Опт. и спектроск. 2019. Т. 126, 

№ 2. С. 133–139. 

2. Nelder J.A., Mead R. // Comput. J. 1965. V. 7. P. 308–313. 

3. Kelley C.T. Iterative Methods for Optimization. Frontiers in Applied Mathematics. V. 

18. SIAM, Philadelphia, 1999. 180 p. 

4. Gao F., Han L. // Comput. Optim. Appl. 2012. V. 51, No 1. P. 259–277. 

5. Fajfar I., Bűrmen A., Puhan J. // Optimization Letters 2019, V. 13, No 5. P. 1011–1025. 

6. LSODE. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://computing.llnl.gov/casc/nsde/pubs/u113855.pdf 
7. Scilab. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Scilab. 
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Тонкослойные системы на основе полупроводников, а также ряда ак-

тивированных прозрачных материалов, характеризуемые как двумерные 

суперкристаллы [1, 2], широко востребованы в опто- и микроэлектрони-

ке для разработки компактных модулирующих элементов. Характер-

ность квазикристаллов в том, что в большинстве они – полупроводники, 

энергетическая структура которых способна управляться внешним воз-

действием, что делает их в высшей степени перспективными с точки 

зрения нанофотоники и оптических нанотехнологических применений 

[3]. Интересно, например, что суперкристалл способен почти полностью 

отразить падающий свет в определѐнном диапазоне мощности и часто-

ты, т. е.  выступить идеальным зеркалом нанометровой толщины [4]. 

Оптические свойства этих объектов, особенно нелинейные, представ-

ляют собой перспективную и до настоящего времени во многом нере-

шѐнную проблему. Поэтому представляется актуальным анализ законо-

мерностей отражения и трансформации динамики когерентного излуче-

ния в наноразмерных слоях при учете оптических процессов с участием 

экситонов и би-экситонов именно в рамках присущей этим структурным 

элементам квазикристалла трѐхуровневой схемы резонансной реакции 

на поле с дублетом в основном или возбуждѐнном состоянии [5].  

Основу исследования, предлагаемого в настоящем сообщении, со-

ставляет оригинальная модель энергообмена плосковолнового светового 

поля и среды квазидвумерного активного слоя, формулируемая в рамках 

полуклассического подхода к анализу резонансного взаимодействия. 

Слой характеризуется относительно высокой плотностью активных цен-

тров и рассматривается как ансамбль элементарных излучателей, орга-

низованных периодически, т.е. считается суперкристаллом. Этим обу-

словлены дополнительные степени свободы кинетической модели – гео-

метрия решѐтки и взаимодействие активных диполей, реакция которых 

на излучение характеризуется переходами в трѐхуровневой схеме энер-

гетических состояний с дублетом в основном состоянии. Использование 

трѐхуровневой матрицы плотности в допущении нормированного одно-

родного поля e(t) в слое приводит к следующей системе уравнений:  
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Здесь e i  нормированное поле внешнего сигнала, 13, 23, 12  неди-

агональные элементы матрицы плотности (вероятностные переменные, 

характеризующие поляризованность при переходах между уровнями 

схемы), n1, n2  вероятности разностей населѐнностей верхнего уровня и 

уровней дублета,   показатель ненасыщенного резонансного поглоще-

ния,   соотношение сечений переходов с уровней дублета в возбуж-

дѐнное состояние, 1, 2  коэффициенты, пропорциональные разности 

поляризуемостей 1,2 активных центров в возбуждѐнном состоянии и 

на уровнях дублета,   нормирующий коэффициент в локальной по-

правке к действующему полю, 1, 2, 3  значения нормированных по ши-

рине спектральной линии поглощения отстроек частот переходов от ча-

стоты внешнего сигнала, 1, 2, 1  времена спонтанного распада состо-

яний (продольной релаксации),   время фазовой релаксации в дублете. 

Кроме допущения о возможности диполь-дипольного взаимодействия 

данная схема позволяет анализ следствий поглощения в переходах, со-

седних с основным и способных реагировать на резонансное излучение.  

Предварительное моделирование показало, что нелинейный отклик 

системы должен проявлять бистабильность и мультистабильность, по-

рождая в отражении разнообразную динамику, включая релаксирующие 

с разной скоростью переходные осцилляции или режим автоколебаний.  

1.  Baimuratov A.S., Rukhlenko I.D., Turkov V.K, et al. // Scientific Reports. 2013. V. 3. 

P. 1727. 

2.  Mak K.F., Shan J. // Nature Photonics. 2016. V. 10. P. 216–226. 

3.  Liu W., Luo X., Bao Y., et al. // Nature Chemistry. 2017. V.9. P. 563–570. 

4.  Back P., Zeytinogly S., Ijaz A. et al. // Phys. Rev. Letts. 2018. V. 120. P. 037401. 

5.  Ryzhov I.V., Malikov R.F., Malyshev A.V., Malyshev V.A. // Рhys. Rev. A.  2019. 

V. 100, 033820 1-15.  
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Таммовский плазмон-поляритон – это локализованное состояние све-

та на границе между тонким слоем металла и распределенным брэггов-

ским  отражателем,  которое  было  впервые  предсказано  теоретически 

[1–3] и продемонстрировано экспериментально [4–6] более 10 лет назад. 

Использование металлов в фотонных наноструктурах приводит к значи-

тельным энергетическим потерям из-за сильного поглощения света в 

металле [7], что ограничивает возможности использования плазмонных 

систем в оптоэлектронных приборах. 

В свою очередь, параметры структуры с таммовским плазмоном мо-

гут быть подобраны специальным образом для того, чтобы распределе-

ние электрического поля моды имело минимальное перекрытие с ме-

таллическим слоем (рис. 1), что позволяет значительно уменьшить по-

тери и открывает новые возможности применений. 

 
Кроме этого, по сравнению с поверхностным плазмон-поляритоном, 

таммовский плазмон имеет ряд дополнительных преимуществ: диспер-

 
Рис. 1. (a) Схема структуры с таммовским плазмоном и 

распределение квадрата электрического поля моды. (b) Изоб-

ражение  структуры,  полученное  с  помощью  сканирующего  

электронного микроскопа [8] 
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сия таммовского плазмона лежит внутри светового конуса, что позволя-

ет возбуждать локализованное состояние без использования различных 

призм и решеток, таммовский плазмон может формироваться в обеих 

TE и TM поляризациях, резонансной частотой моды таммовского плаз-

мона можно управлять меняя параметры системы. За последнее время 

было исследовано множество систем, поддерживающих таммовский 

плазмон, в том числе систем с аксиальной симметрией [9] и гибридных 

микрорезонаторов, поддерживающих связь таммовского плазмона с 

другими локализованными состояниями [10, 11].  

 

Также, была продемонстрирована возможность создания структуры, 

с резонансной частой таммовского плазмона, выше плазменной частоты 

металла [12]. На основе структур с таммовским плазмоном были проде-

монстрированы несколько прорывных открытий в области оптоэлек-

тронных систем с металлическими элементами: была продемонстриро-

вана лазерная генерация [13, 14], источник единичных фотонов [15], 

макроскопическая оптическая когерентность [16] и явление эффектив-

ного взаимодействия таммовского плазмона с экситоном [17]. 

 
Рис. 2. (a) Зависимость рассчитанного модового фактора Парселла 

от частоты и угла излучения. (b) Спектр излучения квантовых точек. 

(c) Зависимость произведения рассчитанного модового фактора Пар-

селла и спектра излучения квантовых точек от частоты и угла излуче-

ния. (d) Экспериментальный  спектр фотолюминесценции  структуры  

с таммовским плазмоном [21] 
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В системах с внутрирезонаторными металлическими контактами [18] 

было экспериментально продемонстрировано снижение поглощения 

света в металлических слоях [19]. Такая структура может стать основой 

для вертикально излучающего лазера нового типа. Также была показана 

возможность дополнительного снижения поглощения и увеличения 

добротности моды таммовского плазмона при использовании субволно-

вого структурирования металлического слоя [20].  

Одним из важных для приборных применений явлений, которые были 

продемонстрированы в структуре с таммовским плазмоном – это явле-

ние усиления скорости спонтанной эмиссии квантовых точек, взаимо-

действующих с таммовским плазмоном [21]. В работе [21] было показа-

но, что, несмотря на поглощение света в металлическом слое, в спек-

тральных областях, соответствующих дисперсии таммовского плазмона, 

наблюдается почти десятикратное увеличение скорости спонтанной 

эмиссии (рис. 2). Явление усиление скорости спонтанной эмиссии (эф-

фект Парселла) вкупе с вышеупомянутыми свойствами структур с там-

мовским плазмоном открывают широкие перспективы для различных 

применений, в том числе, для создания высокоэффективных органиче-

ских светодиодов и беспороговых лазеров.  
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В непоглощающих матрицах плотная упаковка и ближний порядок в 

расположении плазмонных наночастиц приводят к формированию по-

лосы коллективного поверхностного плазмонного резонанса поглоще-

ния (ППРП). При увеличении концентрации частиц максимум этой по-

лосы сдвигается в длинноволновую относительно полосы локализован-

ного плазмонного резонанса область спектра. Многие матрицы характе-

ризуются наличием поглощения в видимом диапазоне. При разработке 

эффективных функциональных элементов для солнечных батарей и сен-

соров с использованием плазмонных наночастиц важно знать, как по-

глощение матрицы влияет на характеристики полосы ППРП, а также на 

проявление коллективных электродинамических взаимодействий в 

плотноупакованных металлодиэлектрических наноструктурах.  

В настоящей работе экспериментально и теоретически исследованы 

особенности спектральных характеристик полос ППРП плотноупако-

ванных плазмонных структур на основе наночастиц золота, меди и се-

ребра, помещенных в поглощающие углеродсодержащие матрицы. 

Установлено, что для изготовленных термическим испарением в вакуу-

ме наноструктур Au-С60, Cu-С60 и Ag-С60 наблюдается подавление длин-

новолнового концентрационного сдвига максимума полосы ППРП, ха-

рактерного для плотноупакованных нанослоев соответствующих метал-

лов, граничащих с воздухом. 

На рис. 1  приведены  спектральные  характеристики  наноструктур 

Au-воздух и Au-C60. Поверхностная плотность металла (ППМ) в нано-

структурах  Au-C60 изменялась в  пределах (3.86–7.98)10
-6

 гсм
-2  

при 

одновременном изменении массы фуллерена от 6.4210
-7

 гсм
-2 

до 

4.1410
-7

 гсм
-2

. Это соответствует  примерному изменению параметра 

перекрытия в монослое Au с частицами диаметром 6 нм в диапазоне η ≈  

0,34–0,63. Рис. 1 демонстрирует низкую чувствительность спектрально-

го положения максимума полосы ППРП max наноструктур Au-C60 к уве-

личению концентрации наночастиц Au по сравнению с наноструктура-

ми чистого золота с такими же ППМ. В диапазоне η = 0,34–0,52 поло-

жение max наноструктуры Au-C60 остается практически неизменным 

(вблизи ~ 620 нм). Подобная картина наблюдается и для наноструктур  

Cu-С60 и Ag-С60.  
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Рис. 1. Зависимость длины волны максимума полосы ППРП в изготовленных нано-

структурах Au-воздух (1), Au-C60 (2) от ППМ (а) и от параметра перекрытия (б). 

Толщина наноструктур Au-C60 ~ 6 нм 

Для установления физических причин такого эффекта проведено 

теоретическое моделирование спектральных характеристик металлоди-

электрических наноструктур. Расчеты экстинкции для одной металличе-

ской наночастицы проводились с использованием теории Ми для по-

глощающих матриц. Коэффициент когерентного пропускания плотно-

упакованного монослоя плазмонных наночастиц вычислялся с исполь-

зованием модифицированного для поглощающих матриц приближения 

однократного когерентного рассеяния (МПОКР) [1]. 

Расчеты в МПОКР спектров пропускания монослоев из наночастиц 

золота и меди в воздухе и углероде показали, что для размеров плаз-

монных наночастиц 3–10 нм увеличение параметра перекрытия за счет 

возрастания числа частиц не приводит к заметному спектральному 

смещению полосы ППРП композитной наноструктуры, а сопровождает-

ся лишь ростом ее интенсивности (уменьшением пропускания).   

Сопоставление и анализ полученных экспериментальных и теорети-

ческих результатов позволяет сделать вывод о том, что снижение кон-

центрационной чувствительности спектрального положения максимума 

полосы ППРП в исследованных металлофуллереновых наноструктурах 

обусловлено ослаблением латеральных электродинамических взаимо-

действий между металлическими наночастицами в фуллереновой мат-

рице С60, характеризующейся наличием поглощения в видимом диапа-

зоне.   

1. Dynich R.A., Ponyavina A.N. // Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures.   

2013. P. 102–104.  
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В связи с необходимостью разработки компактных устройств управ-

ления светом стимулирован интерес к исследованию оптических тонко-

слойных систем, получивших название двумерных суперкристаллов (в 

частности, с квантоворазмерными эффектами в структуре). Для их по-

лучения разработана технология синтеза особых материалов, среди ко-

торых  дихалькогениды  переходных  металлов  (MoSe2,  WSe2  и  др.), 

n-слойные фосфорены и полупроводниковые суперкристаллы, образо-

ванные квантовыми точками [1, 2], или органические полимеры [3]. B 

этих средах нелинейный отклик на когерентное излучение особо выра-

жен в спектральной области, соответствующей экситонным переходам 

[4]. Например, экспериментально наблюдалось, что предельно тонкий 

слой MoSe2 в области экситонного резонанса способен почти полностью 

отражать, т. е. является идеальным зеркалом, имеющим практически 

атомную толщину [4, 5]. Отмечено, что это зеркало бистабильно  его 

отражательная способность может быть переключена относительно сла-

бым изменением интенсивности зондирующего извне светового сигнала. 

Известно, что бистабильностью и гистерезисом выражена экстре-

мальная нелинейность реакции оптической системы на излучение, вы-

званная встречным действием ряда физических механизмов. В случае 

резонансного взаимодействия механизмы нелинейности неизбежно кор-

релированы и могут обусловить амплитудно-фазовую связь в излучении.  

В работе, положенной в основу представленного доклада, ставилась 

задача изучения явления резонансного отражения приповерхностного 

активного слоя в случае относительно высокой плотности элементар-

ных излучателей (атомов, ионов, экситонов) для условий их сложной 

энергетической структуры – возможности переходов, близких к основ-

ному. Следовательно, в дополнение к типичному для плотной упаковки 

активных центров диполь-дипольному взаимодействию учитывается 

разность поляризуемостей активных диполей в основном и возбуждѐн-

ном состояниях . Обоими эффектами порождается фазовая нелиней-

ность, способная проявиться в дрейфе частоты отражаемого светового 

сигнала. 

При формулировке модели расчѐта резонансного отражения тонких 

слоѐв принято допущение о продольно-однородном волновом поле, 
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действующем на элементарные диполи. Равновесные состояния модели 

определяются нелинейными соотношениями, связывающими стацио-

нарные значения материальных характеристик и переменных, которые 

определяют резонансный отклик двухуровневой среды слоя, с уровнем 

возбуждения. Последний выражен нормированной плотностью энергии 

квазинепрерывного светового сигнала u, пропорциональной квадрату 

модуля напряжѐнности поля. Ранее в работе [6] авторами получен кон-

кретный вид этих выражений для плотной резонансной среды. В докла-

де сообщается о формулировке на их основе следующих соотношений, 

позволяющих расчѐтный анализ нелинейной зависимости энергетиче-

ского коэффициента отражения планарного граничного слоя R(u):  
2 22 2

22 2

2

0

( ) ( ) ( ) ,

1
, (1 ) ( ) , 1 ( ),

1 ( ), 1 ( ),

(1 ) , 1 ( ) , ,

(1 ) , , (

R r D n FC KG n M A n n KC n FG M

n
MD D n n M nK nKB

n

C A nK K n nKB G K n nK A nKB

B n F BK n n n n

A n D K D

u

0 2) .T

Здесь r – френелев коэффициент отражения слоя, n – равновесное зна-

чение вероятности разности населѐнности, n – еѐ резонансная вариа-

ция,   показатель ненасыщенного резонансного поглощения,   ко-

эффициент резонансной нелинейной рефракции, пропорциональный 

разности поляризуемостей ,   нормирующий коэффициент в локаль-

ной поправке к действующему полю,   нормированная по ширине 

спектральной линии поглощения (2/Т2) линейная отстройка резонанса.  

Параметрический расчѐт сформулированных выше соотношений 

проведен для параметров, перекрывающихся с реальными, известными, 

например, из [4, 5]. Установлено, в частности, что характеристика R(u) 

способна принимать на шкале интенсивности форму резонансной кри-

вой с выраженной асимметрией и деформацией, типичной для оптиче-

ской бистабильности. Этой особенностью материального отклика слоя 

порождаются резкие, гистерезисного типа, переключения в отражении. 
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Соединение P4-Se3 может использоваться в различных оптических 

волоконных системах. Ввиду этого необходимо изучение плотности его 

электронных состояний. Схема молекулы проста [1]: средний слой – 3 

атома селена, соединенные с атомом фосфора на вершине. В нижнем 

слое 3 атома фосфора в виде правильного треугольника, соединенные 

как между собой, так и с атомами селена. Симметрия молекулы – то-

чечная группа C3v. Молекула замкнута, вследствие чего в конденсиро-

ванном состоянии молекулы держатся связями типа Ван-дер-Ваальса. 

Стандартный способ получения плотности электронных состояний за-

ключается в том, что сперва производится построение зоны Бриллюэна, 

а затем из неѐ получают плотность электронных состояний, согласно 

общеизвестным выражениям [2]. Другой способ – разложение функции 

Грина в непрерывную дробь (НД) [4], его называют методом НД. Если 

гамильтониан построен в базисе атомных орбиталей (АО), то получает-

ся локальная плотность состояний, более информативная при изучения 

активных точечных центров. Достаточно простой вариант для этих це-

лей – АО Слейтеровского типа. Здесь использовались их параметры по 

материалам работы [3]. Матрица симметризованного гамильтониана для 

изучаемой структуры распадается на 3 независимых блока, в соответ-

ствии с неприводимым представлениям (НП) точечной группы C3v: (а1) 

– матрица 8х8, (а2) – матрица 2х2 и (е) – матрица 9х9 в базисе (s) и (p) 

АО. Метод НД позволяет получать ЛПС, минуя вычисление собствен-

ных значений гамильтониана и коэффициентов волновых функций. В 

ходе цифровых расчетов мы имеем ЛПС по суммам АО (s) и (p) типа 

отдельно внутри симметризованной орбитали (СО); отдельно по разным 

НП, а также общую сумму ЛПС по всем НП и СО. Наблюдается удовле-

творительное согласие рассчитанных ЛПС с экспериментальными спек-

трами фото-ионизации [1]. Анализ показывает, что максимумы спектра 

фотоионизации при 8.92, 10.36 и 12.62 эВ [1] соответствуют получен-

ным пикам ЛПС для НП (е) типа группы C3v. Наибольший вклад дают 

АО (р)-типа селена «π»-ориентации , то есть поперек связей (P –Se) . 

1. Cannigton P.H. , Whitfield H.J. // J. of Electron Spectroscopy . 1977. V. 10, P. 35–44. 

2. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974. 472 с.  

3. Clementi E., Raimondi D.L. // J. Chem. Phys., 1963. V. 38, P. 2686–2689. 
4. Solid State Physics. N. Y.: Acad. Press, 1980. V. 35, 403 р. 
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Создание борсодержащих полимеров является перспективным 

направлением в полимерной химии, позволяя получать высокопрочные 

полимерные покрытия и конструкционные материалы, работающие в 

агрессивных средах.  

Наиболее доступным способом получения борсодержащих соедине-

ний является реакция этерификации борной кислоты, для осуществле-

ния которой при синтезе полиуретанового композита борную кислоту 

вводили в полиэфирный компонент (А) полиуретановой композиции с 

последующим добавлением изоцианатного компонента (Б). Полученные 

образцы композита исследовали методом ИК спектроскопии.  

Показано, что в области 1775–1625 см
–1 

при введении наполнителя 

растет интенсивность длинноволнового крыла широкой полосы погло-

щения, которая относится к валентным колебаниям карбонилов ν(С=О) 

уретановой, амидной, сложной эфирной групп, связанных водородными 

связями. В области 1510–1550 см
–1

 изменяется контур сложной полосы, 

обусловленной смешанными по форме колебаниями с участием урета-

новой группы ν(амид II) и колебаниями ароматического кольца.  

Наблюдаемые изменения в экспериментальном спектре могут быть 

вызваны как образованием сетки водородных связей с участием соеди-

нений бора, так и с образованием межмолекулярных комплексов бора-

тов или бороксинов. 

Для подтверждения данного предположения методом теории функ-

ционала плотности (DFT) в рамках приближения B3LYP/cc-pVTZ про-

ведено квантово-химическое моделирование ИК спектров некоторых 

возможных структур. Предварительно оптимизирована геометрия 

фрагмента полиуретановой цепочки. Расчет проводился для трех струк-

турных моделей (рис.). Модель 1 представляла соединение фрагментов 

полимерных цепочек через концевые гидроксильные группы и борокси-

новое кольцо (В3О3); Модель 2 – соединение фрагментов полимерных 

цепочек через бороксидную группу (ВО3); Модель 3 – соединение по-

лимерных цепочек через атомы азота уретановой группы и бороксино-

вое кольцо.  
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Анализ теоретических колебательных спектров моделей 1 и 2 позво-

лил установить следующие закономерности: 

1) В случае образования межмолекулярных связей через структуру 

бороксина (модель 1) в рассчитанном спектре наблюдается интенсивная 

полоса 1415 см
–1

, относящаяся к колебаниям бороксинового цикла. 

2) В рассчитанном спектре модели 2, при образовании межмолеку-

лярных связей через бороксидную группу данная полоса отсутствует. 

3) В обоих случаях наблюдается смещение (Δν = 60 см
–1

)
 
в длин-

новолновую область спектра полосы ν(С=О), ответственной за колеба-

ния карбонила полиэфирной группы, расположенной возле атома бора, 

по сравнению с ν(С=О) валентного колебания карбонила уретановой 

группы. 

4) При оптимизации геометрии модели 3 образования комплекса не 

происходило вследствие стерических затруднений. 

 

 
 

а) модель 1 б) модель 2 

 

Рис.  Рассчитанные структуры на основе фрагментов ППУ и соединений бора 

Поскольку в экспериментальном спектре композита наблюдается 

длинноволновое плечо 1650 см
–1

 только у полосы 1700 см
–1

, ответствен-

ной за ν(С=О) карбонила уретановой группы (Δν = 1700–1650 = 50 см
–1

), 

и отсутствуют  существенные  изменения  в  области 1350–1410 см
–1

, 

которые  характерны  для колебаний бороксинового кольца,  наиболее 

вероятным представляется образование межмолекулярных связей с уча-

стием бороксидной группы BO3. Полученный результат согласуется с 

данными  по  синтезу полиуретанов на основе аминоэфиров борной 

кислоты [1]. 

1. Саблирова Ю.М., Борукаев Т.А. // Пластические массы. 2005. № 7. С. 25–28 
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Известно, что смешанные литий-фосфатные стекла имеют нелиней-

ные характеристики электрической проводимости и тепло-проводности. 

В связи с этим в работе [1] были детально исследованы оптические 

свойства поглощения и излучения стекол такого состава на предмет не-

линейности оптических свойств. При этом было установлено, что опи-

сание экспериментальных результатов по теории Джадда-Офельта [2, 3] 

получается с низкой точностью. Возможно, это обусловлено сильным 

влиянием возбужденных конфигураций. Поэтому в данной работе вы-

полнен сравнительный анализ интенсивностей полос поглощения в раз-

ных приближениях теории интенсивностей,  чтобы установить степень 

влияния возбужденных конфигураций. 

Результаты  описания  экспериментальных  сил  осцилляторов  по 

теории Джадда-Офельта [2, 3] (J–O), по модифицированной теории 

Джадда-Офельта [4] (M–J–O) и в приближении промежуточного конфи-

гурационного взаимодействия [5] (ICI) представлены в таблице.  

В таблице использованы следующие обозначения: Ω2,4,6 – параметры 

интенсивности, α, R2,4,6 – параметры, обусловленные конфигурационным 

взаимодействием, σ – среднеквадратичное отклонение. 

Уже  по  величине  среднеквадратичного  отклонения  можно  судить 

об эффективности влияния конфигурационного взаимодействия. Сред-

неквадратичное отклонение уменьшается от 0.959 в J–O до 0.176 в ICI 

или на 82 % (в 5.4 раза). Как и следовало ожидать, в теории Джадда-

Офельта наибольшее разногласие наблюдается для перехода на группу 

высоколежащих мультиплетов 
3
H5+

3
H6. Потому что у этих мульти-

плетов наименьший энергетический зазор с возбужденными конфигу-

рациями и, следовательно, наибольшее влияние этих конфигураций. 

Обычно при расчетах интенсивностей f-f переходов учитывают воз-

бужденные конфигурации противоположной четности. Большое разли-

чие между параметрами R2, R4, R6 как по величине, так и по знаку свиде-

тельствует, что, наряду с возбужденными конфигурациями противопо-

ложной четности, существенный вклад в интенсивности переходов дают  

возбужденные конфигурации с переносом заряда. 
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Таблица. 

 

Переход 

J
S LI 12

8
5  

JE , см
-1

 6

expt 10f  

[1] 

610CALCf  

J–O 

610CALCf  

M-J-O 

610CALCf  

(ICI) 
5
F5 15440 1.977 2.144 2.938 2.104 

5
S2+

5
F4 18270 3.034 2.428 2.509 2.880 

5
F3 20590 0.717 0.615 0.457 0.710 

5
F2+

3
K8 21050 0.691 0.786 0.617 0.861 

5
G6+

5
F1 22010 15.442 15.054 15.383 15.423 

5
G5 23810 3.131 2.712 2.439 3.143 

5
G4+

3
K7 25750 0.131 0.379 0.237 0.285 

3
H5+

3
H6 27570 1.509 3.680 2.092 1.503 

Параметры 

2 10
20

, см
2
  2.401 3.213 4.666 

4 10
20

, см
2
 1.527 2.083 1.015 

6 10
20

, см
2
 0.622 0.545 0.971 

10
4
, см  -0.293  

R2 10
4
, см   -0.584 

R4 10
4
, см   0.641 

R6 10
4
, см   -0.501 

 0.959 0.649 0.176 

В приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия 

заметное улучшение в описании достигнуто для перехода на муль-

типлеты 5
S2+

5
F4, что свидетельствует о сильном влиянии конфигураци-

онного взаимодействия на них, несмотря на большой энергетический 

зазор до возбужденных конфигураций. Возможное объяснение этому 

эффекту было дано в работе [6], где выдвинута гипотеза о сильной вза-

имосвязи между мультиплетом 5
F4 и высоколежащим мультиплетом 

5
G4. 

1.  Ratnakaram Y.C., Srihari N.V., Thirupathi Naidu D. et al. // Optical Materials. 2008. 

Vol. 30. P. 1635–1643. 

2.  Judd B.R. // Phys. Rev. 1962. Vol. 127, No. 3. P. 750–761. 

3.  Ofelt G.S. // J. Chem. Phys. 1962. Vol. 37, № 3. P. 511–520. 

4.  Dunina E.B., Kornienko A.A., Fomicheva L.A.// Cent. Eur. J. Phys.2008. Vol. 6, No. 3. 

P. 407–414. 

5.  Kornienko A.A., Dunina E.B., Fomicheva L.A. // Optics and Spectroscopy. 2014. 

Vol. 116. P. 683–690. 

6.  Dunina E.B., Kornienko A.A., Fomicheva L.A., Григорьева М.В. // ЖПС. 2018. Т. 85 

№ 3. С. 399–407. 
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Введение. Проведены исследования тонких пленок оксида цинка, ле-

гированную оксидом марганца, осажденных в вакууме на кремниевую 

подложку при многоимпульсном высокочастотном лазерном воздейст-

вии [1]. Оксид марганца используется при получении кристаллов с фер-

ромагнитными, ферроэлектрическими и пьезоэлектрическими свойства-

ми. Легирование оксида цинка соединением MnO повышает чувстви-

тельность и селективность тонкопленочных газовых сенсоров. Изучена 

морфология полученных пленок с помощью атомно-силовой микроско-

пии, выявлены особенности спектров пропускания и вольт-амперных 

характеристик. 

Экспериментальная установка. Пленки ZnO с легирующими добав-

ками MnO2 осаждались методом высокочастотного лазерного распыле-

ния керамических мишеней в вакууме (p = 2,2 Па). Экспериментальная 

лазерная установка (λ = 1,06 мкм) с регулируемой частотой повторения 

лазерных импульсов от 5 до 50 кГц содержала: источник лазерного из-

лучения, оптическую систему транспортировки лазерного излучения к 

распыляемой мишени, вакуумную камеру и измерительно-диагно-

стический модуль. Частота повторения лазерных импульсов изменялась 

за счет варьирования уровня накачки лазера и оптической плотности за-

твора из радиационно облученного кристаллического фторида лития LiF 

с F2ˉ-центрами окраски; длительность лазерных импульсов на полувысо-

те составляла ~ 85 нс. Осаждение макроскопически однородных тонких 

пленок достигалось при плотности мощности лазерного излучения 

q = 150 МВт/см
2
 и частоте повторения импульсов f ~ 8 12 кГц. Измере-

ния ВАХ проводились на источнике-измерителе Keithley серии 2450. 

Экспериментальные результаты и их анализ. Методом атомно-

силовой микроскопии установлена нанокристаллическая структура тон-

ких пленок оксида цинка, легированных оксидом марганца (рис. 1): 

средний латеральный размер частиц пленок составляет 63 нм, средняя 

высота рельефа поверхности пленок не превышает 25 нм, а средняя 
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арифметическая шероховатость  9,4 нм. На поверхности пленок 

наблюдается незначительное количество крупных образований высотой 

до 320 нм (рис. 1, в). Пропускание лазерно-осажденной пленки ZnO+2% 

MnO2/Si в ближней ИК области спектра от 2,2 до 2.6 мкм достигает зна-

чения ~ 2% (рис. 2, а), а в средней ИК области спектра от 488 см
-1

 до 

661 см
-1

 составляет примерно ~ 25 % с уменьшением пропускания до Т = 

18,6 % на 611 см
-1

 (рис. 2, б). На рис. 2, в представлена вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) пленки ZnO+2% MnO2 с признаками гетерострук-

туры. ВАХ имеет вид характерный для обращенного диода, данная 

структура обладает выпрямляющим эффектом: пропускное (проводя-

щее) направление у них соответствует обратному включению, а запира-

ющее (непроводящее) – прямому включению. 
 

а б в 

Рис. 1. АСМ-изображения топологии (а, б) и профиль сечения вдоль выделенной  

линии рельефа поверхности (в) пленки ZnO+2% MnO2/Si 
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Рис. 2. Спектр пропускания лазерно-осажденной пленки ZnO+2% MnO2/Si на крем-

ниевой подложке в видимой и ближней ИК-области (а), средней ИК-области (б). 

вольт-амперная характеристика (в) 
 

Представлены результаты исследований морфологии и профиля сече-

ния тонких пленок ZnO+2% MnO2, спектров пропускания в видимой, 

ближней и средней ИК–областях, а также вольт-амперной характеристики. 
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At the moment, organic-inorganic nanoassemblies based on colloidal semi-

conductor quantum dots (QDs) in combination with organic molecules are 

considered and used as perspective nanostructures for using in sensorics, pho-

tovoltaics and biomedicine [1]. In this respect, understanding surface/ interface 

processes in these nanomaterials is a key challenge for those working on ap-

plications of hybrid nanomaterials. Methods of optical spectroscopy (including 

single objects detection) are fundamental to study these processes.  

Here, we present a detailed comparison of 

static and dynamic photoluminescence (PL) 

quenching for CdSe/ZnS QDs upon self-assembly 

with tetra-pyridylporphyrins, H2P, via spectral 

intensities and PL decays, respectively for 

toluene solutions in a temperature range 77÷295 

K. Self-assembly of CdSe/ZnS QDs with H2P 

molecules results in a strong quenching of QD PL 

and a clear shortening of the PL decay, which can 

be explained by attachment to the QD surface via 

suitable pyridyl anchor groups. For the first time, 

we were able to quantitatively separate Foerster resonant energy transfer 

(FRET) and non-FRET processes by a careful comparison of the QD (donor) 

PL quenching and the dye (acceptor) fluorescence enhancement as a function 

of the molar ratio [2, 3]. In toluene at 293 K, experimental FRET efficiency is 

FRET  12 % and is in agreement with the Foerster model calculations. The 

non-FRET QD PL quenching is related to a replacement of several passivating 

molecules (TOPO or amines) on the QD surface by the more spacious 

porphyrin molecules via a chemically different bonding. Since the degree of 

ligand coverage is inhomogeneously distributed across the QD ensemble PL 

quantum yields vary broadly. The attachment of H2P molecules occurs 
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preferentially to those QDs with low ligand coverage. Along with that, 

nanoassembly formation deviates strongly from Poisson statistics. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on assembly and single nanoobjects PL measurements (intensities 

and decays) we have argued that the non-FRET QD PL quenching results in 

an increase of the relative contribution of only weakly radiative QD states. In 

terms of single QD detection, H2P attachment increases the probabilities of 

“dark” and “dim” states. The modification and/or creation of H2P induced 

intra-gap states is due to formation of additional and/or new Cd2+ dangling 

bonds at the QD surface because of dye-induced ligand depletion. 

On the basis of the combination of steady-state and time-resolved 

measurements for bulk and single QD-dye nanoassemblies, it is feasible to 

follow non-radiative pathways from near-band-edge states to intra-gap states 

thus investigating microscopic features of surface related energy distributions 

and decay channels. The realization of non-FRET processes caused by 

formation of new surface and intra-gap states of various nature should be 

taken into account for nanodevices based on semiconductor QDs or QD-Dye 

nanoassemblies operating in complex environments. 
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Fig. 1. Energy states and 

relaxation of QDs and 

QD-H2P nanoassemblies: 
 NBE are splitted near-band 

edge states; DET are deep 

electron traps; DHT are deep 

hole traps; ST are shallow 

traps; SET are shallow elec-

tron traps; H2P molecule in-

duce new traps (PST and 

PSET) 
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Ультрадисперсные алмазы (УДА) характеризуются биосовместимо-

стью, инертностью и низкой токсичностью [1]. Данный наноматериал 

считается перспективным для направленной доставки органических мо-

лекул в живом организме и визуализации биологических процессов [2]. 

Эффективная флуоресцентная диагностика в биомедицине возможна 

при использовании веществ, полосы поглощения и люминесценции ко-

торых расположены в области прозрачности биологических тканей. 

Получение люминесцирующих УДА, пригодных для оптической ди-

агностики in vivo, является возможным, однако данный процесс сопря-

жен с технологическими трудностями [2]. Более простыми в синтезе 

представляются комплексы детонационных УДА с органическими кра-

сителями. В такой системе наноалмазы обеспечивают стабильность, хи-

мическую инертность и селективность доставки, а молекулы красителя 

отвечают за спектрально-люминесцентные свойства, наилучшим обра-

зом подходящие для конкретного применения. 

Целью данной работы является исследование спектрально-

люминесцентных свойств индотрикарбоцианинового красителя при свя-

зывании с УДА в водной среде. Полосы поглощения и флуоресценции 

свободного красителя расположены в спектральной области наиболь-

шей прозрачности биологических тканей, а его гидрофобная природа 

способствует стабильности комплексов красителя с УДА. 

В экспериментах использовали образцы УДА детонационного синте-

за марки УДА-СП (ЗАО «Синта», Беларусь). Порошок УДА в состоянии 

поставки был подвергнут вакуумному отжигу в течение 1 часа при тем-

пературе 750 
о
С при давлении 10–2

 Па. Условия отжига были выбраны 

на основании того, что такая обработка обеспечивает минимальное ко-

личество функциональных групп на поверхности УДА [3]. Более того, в 

предварительных экспериментах было установлено, что отжиг при 

750 
о
С приводит к наиболее эффективному взаимодействию наноалма-

зов с красителем. Суспензии УДА изготавливали в деионизованной воде 

с последующим диспергированием в ультразвуковой ванне. Далее про-

изводилось центрифугирование суспензий и отделение супернатанта, 

который использовался в экспериментах. Исследуемый индотрикарбо-
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цианиновый краситель практически не растворяется в воде. Приготов-

ление комплексов красителя с УДА осуществлялось путем введения 5 % 

стокового этанольного раствора красителя в водную суспензию УДА. 

В отсутствие УДА водные растворы красителя содержат мономеры, 

димеры и Н*-агрегаты с максимумами поглощения при 706, 658 и 

514 нм соответственно (Рис. 1). Значительная часть молекул находится 

в агрегированном состоянии, что объясняется гидрофобной природой 

красителя. При смешивании водного раствора красителя с суспензией 

УДА происходит распад Н*-агрегатов с одновременным повышением 

концентрации мономеров и димеров (Рис. 1). Дезагрегация красителя в 

присутствии наноалмазов свидетельствует об образовании комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные сведения о взаимодействии красителя с УДА можно 

получить с помощью флуоресцентной спектроскопии. На Рис. 2 показан 

спектр поглощения красителя в водной суспензии УДА (кривая 1) в 

сравнении со спектром поглощения мономеров в водном растворе в от-

сутствие УДА (кривая 2). В первом спектре присутствует два максиму-

ма поглощения при 668 и 722 нм, а во втором – единственная полоса 

при 706 нм. Таким образом, при введении красителя в суспензию УДА в 

спектре не проявляется полоса поглощения свободных мономеров при 

706 нм. По всей видимости, полоса при 722 нм соответствует мономе-

рам красителя, связанным с поверхностью УДА. Максимум поглощения 

при 668 нм принадлежит димерам красителя. Спектры возбуждения и 

испускания флуоресценции близки для свободных мономеров и для 

Рис. 1. Кинетика изменения спектра по-

глощения после смешивания водного рас-

твора красителя с суспензией УДА 

в соотношении 1:1 
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красителя в суспензии УДА (Рис. 2). Спектры возбуждения по форме и 

положению соответствуют спектру поглощения свободных мономеров 

красителя. Следовательно, эти центры ответственны за флуоресценцию 

в обоих случаях. Это означает, что в суспензии УДА также присутству-

ют свободные мономеры красителя, однако их концентрация настолько 

мала, что максимум поглощения при 706 нм неразличим на фоне поло-

сы при 722 нм. Отсутствие максимума свободных мономеров в спектре 

поглощения красителя при взаимодействии с УДА подтверждает вывод 

о том, что значительная доля молекул связывается с поверхностью 

наноалмазов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Таким образом, комплексы индотрикарбоцианинового красителя с 

УДА в водной среде характеризуются полосой поглощения, батохромно 

смещенной относительно спектра свободных мономеров. За флуорес-

ценцию в суспензии УДА ответственны свободные мономеры. 

1.  Mochalin V.N., Pentecost A., Li X.M. et al. // Molecular pharmaceutics. 2013. V. 10, 

No. 10. P. 3728–3735. 
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3.  Гусаков Г.А., Самцов М.П., Луговский А.А., Луговский А.П. // Прикладные про-

блемы оптики, радиофизики и физики конденсированного состояния: Матер. 4-й 

Междунар. научн.-практ. конф. Мн.: НИУ «Институт прикладных проблем имени 

А.Н. Севченко» БГУ, 2017. C. 237–239. 

Рис. 2. Нормированные спектры поглощения – 1, 2, воз-

буждения флуоресценции – 3, 4, испускания флуорес-

ценции – 5, 6 красителя в водной суспензии УДА – 1, 3, 

5, свободных мономеров красителя 

в водном растворе – 2, 4, 6 
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Цианиновые красители играют важную роль в науке и технике бла-

годаря своим оптическим и электрохимическим свойствам [1, 2]. Одной 

из ключевых особенностей соединений данного класса является их спо-

собность к агрегации в водной среде [3]. Молекулярные агрегаты циа-

ниновых красителей часто имеют нанометровые масштабы и могут 

быть использованы в качестве элементов молекулярной электроники, 

солнечных элементов, фото- и светодиодов [4, 5]. 

В данной работе исследуются спектральные свойства индотрикарбо-

цианинового красителя в водном растворе и на подложке, а также его 

фотоэлектрохимическая активность. 

Исследуемое соединение представляет собой симметричный катион-

ный индотрикарбоцианиновый краситель (Рис. 1), синтезированный в 

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная формула  

исследуемого красителя 

 

Поскольку исследуемый краситель является гидрофобным, ранее его 

водные растворы получали путем введения исходного этанольного рас-

твора в водную среду [6]. Однако такой метод вносил ограничения по 

концентрации красителя. В связи с этим разработан метод, не требую-

щий применения органических растворителей. Данный метод включает 

длительную обработку (~100 мин) водной суспензии частиц красителя 

ультразвуком. При этом часть молекул красителя переходит в раство-

ренное состояние, что подтверждается наличием в спектре поглощения 

полос красителя. После завершения ультразвуковой обработки наблю-

дается седиментация нерастворенных частиц красителя. Через ~10 суток 
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после приготовления супернатант отделяют от осадка и используют в 

экспериментах. 

Фотоэлектрохимические измерения производились для красителя, 

нанесенного из водного раствора на стеклянную подложку с проводя-

щим слоем SnO2:F. Высушенный на воздухе электрод погружали в рас-

твор, содержащий 0,25 М Na2SO4 и 2 мМ гидрохинона. Спектр фотодей-

ствия регистрировали при потенциале 0,25 В относительно стандартно-

го каломельного электрода. 

В спектре поглощения водного раствора красителя (Рис. 2, кривая 1) 

проявляется узкая полоса поглощения с максимумом на 514 нм, которая 

соответствует Н*-агрегатам [6]. Форма длинноволновой полосы с мак-

симумом при 680 нм определяется суперпозицией поглощения мономе-

ров и димеров, максимумы поглощения которых в водном растворе 

приходятся на 706 и 658 нм соответственно [6]. Таким образом, в иссле-

дуемых растворах присутствуют мономеры, димеры и Н*-агрегаты кра-

сителя. Спектр поглощения красителя, нанесенного на подложку из 

водного раствора, характеризуется таким же набором полос поглоще-

ния, что и в исходном растворе (Рис. 2, кривая 2). Все максимумы по-

глощения красителя на подложке смещены батохромно относительно 

соответствующих максимумов в растворе и имеют иные относительные 

интенсивности вследствие взаимодействия с подложкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектр фотодействия красителя содержит полосы (мономеров, диме-

ров и Н*-агрегатов), аналогичные таковым в спектре поглощения (Рис. 

3, кривая 1). Следовательно, все формы красителя способны генериро-

вать фототок под действием внешнего излучения. Максимумы полос в 

спектре фотодействия смещены на ~10 нм в коротковолновую область 

Рис. 2. Спектр поглощения водного раствора краси-

теля (кривая 1); спектр поглощения красителя, нане-

сенного на подложку из водного раствора (кривая 2) 
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относительно максимумов поглощения, что, по всей видимости, являет-

ся результатом взаимодействия красителя с электролитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее показано, что Н*-агрегаты индотрикарбоцианинового красите-

ля являются наноструктурированными объектами [6]. Данное обстоя-

тельство, в сочетании с их фотоэлектрохимической активностью, делает 

их перспективным материалом для создания наноразмерных органиче-

ских фотодиодов. 

Таким образом, наноструктурированные Н*-агрегаты индотрикарбо-

цианинового красителя способны генерировать фототок под действием 

внешнего излучения. Присутствие на подложке нескольких форм краси-

теля (мономеров, димеров и Н*-агрегатов) обеспечивает фотоэлектро-

химическую активность красителя в широком спектральном диапазоне 

500–900 нм. 

Работа частично выполнена при поддержке БРФФИ, проект Ф19М-074. 
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Рис. 3. Спектр фотодействия индотрикарбоцианинового 

красителя на SnO2:F-подложке в контакте с раствором 

электролита (кривая 1); соответствующий спектр по-

глощения красителя на той же подложке без контакта с 

раствором (кривая 2) 
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В работе выполнено описание экспериментальных штарковских 

уровней иона Ho3+ в кристалле Y3Al5O12 [1] в приближении слабого и 

аномально сильного конфигурационного взаимодействия.  

Применение стандартной теории кристаллического поля 
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в данном случае позволило получить хорошее согласие теории с экспе-

риментом, но в приближении аномально сильного конфигурационного 

взаимодействия [2, 3] 
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дополнительно удается получить параметры кристаллического поля не-

четной симметрии, а также параметры ковалентности, сохранив при 

этом точность описания экспериментальных уровней.  

На основе параметров ковалентности и параметров нечетного кри-

сталлического поля могут быть вычислены параметры интенсивностей 

иона Ho3+ в Y3Al5O12, что позволяет значительно расширить возможно-

сти применения теории кристаллического  

 

1.  Walsh B.M., Grew G.W., Barnes N.P..// J. Phys. Chem. Solids. 2006,  Vol. 67. P. 1567–

1582 

2.  Dunina E.B., Kornienko A.A., Fomicheva L.A.// Cent. Eur. J. Phys.2008. Vol. 6, No. 3. 

P.407–414. 

3.  Kornienko A.A., Dunina E.B., Fomicheva L.A.// Optics and Spectroscopy. 2014. 

Vol. 116. P.683–690. 

106

mailto:Famichova@mail.ru
mailto:A_A_Kornienko@mail.ru


Спектральные свойства тонкопленочных гибридных  

нанокомпозитов с анизотропными плазмонными элементами 

Е.А. Барбарчик, А.Д. Замковец, А.Н. Понявина, С.А. Тихомиров 

 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск  

 Е-mail: a.zamkovets@dragon.bas-net.by   

В последние десятилетия интенсивно исследуются плазмонные ги-

бридные нанокомпозиты, представляющие собой комбинацию органи-

ческой и неорганической компоненты. Функциональные особенности и 

уникальные свойства таких структур представляют интерес для реше-

ния задач катализа и фотокатализа, для создания оптических меток и 

многофункциональных диагностических нанокомплексов [1, 2].  

В настоящей работе сообщается о тонкопленочных металлооргани-

ческих нанокомпозитах с анизотропными плазмонными элементами в 

виде нанослоев, содержащих ориентированные цепочки  наночастиц 

Ag.  Формирование анизотропных нанослоев производилось в процессе 

термического осаждения в вакууме атомов серебра на модифицирован-

ные путем специальной обработки поверхности тонких (l ~ 20 – 30 мкм) 

пленок полиэтилентерефталата. В спектрах пропускания анизотропных 

плазмонных наноструктур для двух ортогональных состояний поляри-

зации падающего излучения с ориентацией электрического вектора 

вдоль (EII) и перпендикулярно (E) направлению цепочек зарегистриро-

ван длинноволновый спектральный сдвиг ( ~ 30 –40 нм) максимума 

полосы поверхностного плазмонного резонанса поглощения. Данный 

сдвиг связан с проявлением коллективных электродинамических взаи-

модействий в условиях наличия выделенных направлений в простран-

ственном расположении наночастиц.  

В работе исследованы спектральные свойства изготовленных ги-

бридных нанокомпозитов, в которых ориентированные цепочки наноча-

стиц Ag закрыты нанослоями CuPc, NiPc и родамина С. Проанализиро-

ваны особенности проявления в таких композитах ближнепольных эф-

фектов, отражающих зависимость масштабов локализации плазмонов от 

состояния поляризации падающего излучения.  

Работа выполнена при поддержке  БРФФИ (грант № Ф19ВА-003). 
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2. Wurtz G.A., Evans P.R., Hendren W., et al. // Nano Lett. 2007. Vol. 7. No. 5. P. 1297–
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Triad Trp-Dp-
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Dyad Dp-Q 

Pathways and efficiencies of energy and electron transfer in covalently 

linked dyads and triads on the basis tryptophan, deuteroporphyrin and 

naphthoquinone 

E.I. Zenkevich1, E.A. Larkina2, N.V. Konovalova2, A.P. Stupak3 

1National Technical University of Belarus, Minsk,  
2Russian Technological University, M.V. Lomonosov Institute of Fine  

Chemical Technologies, Moscow, Russia 
3B.I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk  

E-mail: zenkev@tut.by 

It is well-documented that Nature utilizes the self-assembly principles to 

form multicomponent arrays of tetrapyrrole molecules and other organic 

substances for the directed fast and efficient energy transfer (ET) among light-

harvesting pigment-protein antenna complexes to the photochemical reaction 

center where the energy of excited states is converted into a stable 

transmembrane charge separation through a sequence of photoinduced 

electron transfer (PET) reactions. In this respect, the study of artificial 

nanoassemblies containing tetrapyrrolic compounds and other functional 

organic/inorganic components are of fundamental importance from two points 

of view: i) mimicking and the detailed study of the energy/electron transfer 

processes taking place in vivo, and ii) applications of practical nanodevices 

with effective light harvesting and/or charge separation [1]. 

With these ideas in mind, recently we have studied quantitatively (using 

steady-state and time-resolved spectroscopy in combination with theoretical 

analysis) the dynamics of non-radiative relaxation processes for covalently 

linked dyads containing deuteroporphyrin (Dp) attached via -positions to 

naphthoquinone (Q) or to one or two tryptophane residues (Trp) in solvents of 

various polarity at ambient temperature [2]. These results have been used on 

the next step upon study the energy deactivation processes for tryptophane and 

porphyrin subunits in covalently linked tryptophane–porphyrin–quinone triad. 

 

 

 

 

 

 

 

For the tryptophan-porphyrin dyad Trp-Dp it was shown that experimental 

efficiencies of the energy transfer (ET
exper = 0.75, based on measurements of 

the acceptor Dp fluorescence sensibilization) and the corresponding theoretical 
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values in the frames of Foerster model (ET
theor = 0.87) are in a reasonable 

agreement. Thus, Foerster theory of inductive resonance is still applicable to 

weakly interacting donor-acceptor systems at intercenter distances RDA  

1925 Å.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Fluorescence decays (A, λdet = 640 nm) detected for Dp (1) and the dyad Dp-Q (2) 

in toluene at 295 К and time-resolved absorption spectra (B, pump = 540 nm) of the dyad 

Dp-Q at delay times 0, 2 and 7 ns in dimethylformamide at 295 К 

The efficiencies of Dp fluorescence quenching due PET do not differ signifi-

cantly for the triad Trp-Dp-Q compared to the dyad Dp-Q. It may be explained 

by the fact that possible steric interactions between covalently linked Trp and 

Q subunits in the triad do not significantly change the arrangement of Q mole-

cule with respect to a porphyrin macrocycle compared to the dyad Dp-Q. In 

the case of porphyrin-quinone dyad Dp-Q and tryptophan-porphyrin-quinone 

triad Trp-Dp-Q in dimethylformamide at 293 K, it was argued that the porphy-

rin fluorescence quenching may be appropriately described by the semi-

classical Marcus theory as an endergonic or moderately exergonic non-

adiabatic photoinduced electron transfer occurring within the “normal” region 

with the rate constant kPET = 2.7108 s-1. In addition, steric interactions between 

covalently linked Trp and Q subunits in the triad Trp-Dp-Q do not significant-

ly change the arrangement of Q residues with respect to a porphyrin macrocy-

cle compared to the dyad Dp-Q. Taken together, obtained quantitative results 

both for ET and PET processes show that the formation of folded geometries 

may be excluded for the dyad Trp-Dp and triad Trp-Dp-Trp in liquid solvents 

at ambient temperature. 
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Спектральные свойства комплексов включения кумаринов  

с  β-циклодекстрином и наночастицами серебра 

С.С. Ануфрик, С.Н. Анучин, В.В. Тарковский 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: Anufrik@grsu.by, Fxmioos@mail.ru, Tarkovsky@grsu.by 

Молекулы циклодекстринов привлекают возможностью встраивать в 

их внутреннюю полость красители и, тем самым, изменять фото-

физические и фотохимические свойства большого числа красителей. 

Вместе с тем, эти возможности циклодекстринов, особенно при добав-

лении наночастиц, изучены недостаточно.  

Объектами исследований являлись комплексы включения кумарина 4 

и кумарина 120 с β-циклодекстрином и наночастицами серебра. Синтез 

комплексов включения кумаринов с β-CD осуществлялся в соответ-

ствии с методикой, описанной в [1].  

На рисунке 1 (1-2) представлены спектры поглощения (а) и флуорес-

ценции (б) кумарина 4 и кумарина 120 в этаноле и их комплексы вклю-

чения с β-циклодекстрином и наночастицами серебра в водно-

этанольном растворе.  

На рисунке 1-1 представлены спектры поглощения, флуоресценции 

кумарина 4  и  его  комплекса   включения  с  β-CD.  Как  известно  [2], 

7-гидрокси-4-метилкумарин (кумарин 4) может находиться в двух фор-

мах в зависимости от степени поляризации (дипольного момента) моле-

кулы и водородного показателя (рН) растворителя.  

Спектр поглощения кумарина 4 (рисунок 1-1, а) при образовании 

комплекса включения обнаруживает значительное смещение (~30 нм) 

в коротковолновую область по сравнению с этанольным раствором. Это 

обусловлено преобладанием формы А в водно-этанольном растворе. 

Наличие гидроксильной группы в структуре кумарина 4 обеспечивает 

частичное встраивание молекулы в полость β-CD, что подтверждается 

меньшим объѐмом и линейными размерами гидроксильной группы и 

фенильной части кумаринового ядра по сравнению с объѐмом полости 

β-CD. 

Спектр флуоресценции кумарина 4 в этанольном растворе испы-

тывает значительное уширение, которое может интерпретироваться 

сложением двух спектров соответствующих центрам люминесценции 

различных форм красителя (рисунок 1-1, б). 

Основной максимум в области 380 нм соответствует форме В  

кумарина 4  в этаноле, а  побочный  λmax 480 нм – форме А  красителя  в 
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Рис. 1. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) кумарина 4 (1) и 

кумарина 120 (2) в этаноле, комплексе включения с β-циклодекстрином  

и в комплексе, модифицированном наночастицами серебра 

водно-этанольном растворе. Незначительное повышение рН раствора 

(добавка воды) приводит к возрастанию квантового выхода флуорес-

ценции (ηфлу ≈ 95 %) кумарина 4. Добавка наночастиц серебра привела к 

изменению на коротковолновом краю спектра флуоресценции по срав-

нению с исходным комплексом включения. Эти изменения в спектре и 

провал в области 400 нм связаны, вероятно, с поглощением излучения 

флуоресценции наночастицами серебра и, соответственно, уменьшени-

ем еѐ интенсивности в 1,3 раза с последующим переизлучением в длин-

новолновой области. 

Формирование комплекса включения кумарина 4 с β-CD сопровож-

дается батохромным смещением на 70 нм (по сравнению с этанольным 

раствором). Это может быть связано с преобладанием формы А кумари-

на 4 в комплексе включения с β-CD. При этом, максимум спектра флуо-

ресценции λmax = 450 нм, смещается на 30 нм гипсохромно, по сравне-

нию с формой А кумарина 4 в этаноле (рисунок 1-1, б). 

Спектр поглощения кумарина 120 (рисунок 1-2, а), при переходе от 

этанольного раствора к комплексу включения в водно-этанольном рас-

творе, испытывает гипсохромный сдвиг (~2-3 нм). Такой небольшой 

сдвиг спектра по сравнению с кумарином 4 при комплексообразовании 

может быть связано с иным характером специфических межмолекуляр-
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ных взаимодействий с β-CD из-за наличия амииногруппы (-NH2) в 

структуре молекулы.  

Добавка наночастиц серебра приводит к значительному возрастанию 

поглощения в длинноволновой области (400 – 430 нм), что соответствует 

максимуму спектра поглощения наночастиц серебра (рисунок 1-2, а).  

Характерно, что спектр флуоресценции комплекса включения (рису-

нок 1-2, б) при этом испытывает длинноволновое смещение на ~10 нм. 

Добавка  наночастиц  сопровождается  возрастанием  интенсивности 

флуоресценции и батохромным уширением спектра. 

Данные результаты для рассмотренных комплексов подтверждаются 

спектрами ИК (рисунок 2). 

       
 

      

     Рис. 2. ИК спектры кумарина 4 (А) и кумарина 120 (Б) и их комплек-

сы включения с β-CD: 1(А) – ИК спектр поглощения кумарина 4; 2(А) – 

ИК спектр комплекса включения с β-CD; 3(А) ИК спектр β-CD; 1(Б) – 

ИК  спектр  поглощения  кумарина 120;  2(Б) – ИК  спектр  комплекса 

включения с β-CD 
 

1. Капустин М.А., Чубарова А.С., Головач Т.Н., и др. // Труды БГУ 2016. Том 11, 

часть 1. 2016. С. 73–100. 
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Моделирование оптических свойств гетерогенных сред, 

содержащих металлические наночастицы 

В.В. Кирбай, А.В. Леонтьев 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: avl141055@gmail.com 

Представлены результаты расчета оптических параметров 

гетерогенных сред, состоящих из ансамбля металлических наночастиц 

(Au,Ag, Cu), находящихся в диэлектрической матрице. В качестве 

матриц использовалось оптическое стекло, Al2O3 и SiO2. Расчет 

проводился по программе NANOPARTICLE, подробно описанной в [1]. 

Интерфейс программы дает возможность выбора диэлектрической 

матрицы, сорта, радиуса, удельного объема и флуктуационного 

параметра металлических наночастиц, концентрации собственных 

атомов матрицы.  

 

Рис.1 . Интерфейс программы “NANOPARTICLE” 

Результаты тестовых расчетов хорошо соотносятся с данными [2], 

где приведен расчет коэффициента преломления и поглощения смеси, 

состоящей из наночастиц Ag в матрице SiO2. Получены и обсуждаются 

зависимости коэффициента преломления n(λ)  и поглощения k (λ,) при 

различных относительных объемах наночастиц, а также их радиуса. 

Показано, что подбирая определенную комбинацию «матрица – 

наночастица», можно управлять положением плазменного резонанса 

коэффициента преломления. 
 

1. Рухленко О.В., Леонтьев А.В. // Вестник БГУ, Сер.1. 2008. № 3, С. 108–111. 

2  Ораевский А.Н., Проценко Е.И. // Письма в ЖЭТФ, 2000, Т.72, Вып. 9, С. 641–646. 
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Резонансные свойства спиральных углеродных нанотрубок 

В.И. Демидчик, Р.В. Корнев 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: demidvi@bsu.by 

Углеродные нанотрубки (УНТ) широко используются в различных 

отраслях промышленности. В настоящее время наряду с прямолиней-

ными УНТ все больший интерес исследователи проявляют к спирале-

видным УНТ [1, 2]. Размеры таких УНТ в ряде работ варьируются в 

следующих пределах: диаметр спирали – 144-830 нм, длина УНТ 5-50 

мкм, диаметр УНТ – 0,3-0,8 нм. При этом установлено, что несмотря на 

внедрение дефектов в прямолинейную УНТ для придания ей спира-

леобразной формы, спиральные УНТ сохраняют свою термодинамиче-

скую и энергетическую устойчивость [3].  

Одним из применений УНТ  является их  использование при созда-

нии радиопоглощающих материалов в качестве добавки в диэлектриче-

скую матрицу. Взаимодействие электромагнитной волны (ЭМВ) с по-

добным композитом определяется характером взаимодействия ЭМВ с 

отдельной УНТ. 

При решении задачи возбуждения прямолинейных УНТ электромаг-

нитной волной с использованием интегрального уравнения (ИУ) Галле-

на [4], либо ИУ Левина-Леонтовича [5] установлено, что отклик УНТ 

носит резонансный характер, обусловленный их конечной длиной.  При 

этом имеет место замедление волны тока распространяющейся вдоль 

УНТ: 0,02фV с , с- скорость света. 

Определить влияние геометрии на токораспределение УНТ можно 

используя ИУ Поклингтона для проводников произвольной геометрии 

[6, 7]: 
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При этом поверхностное сопротивление УНТ cn  определяется по 

аналогии с [4]. 

В результате решения по разработанной методике уравнения (1) и 

нахождения амплитудно-фазового распределения тока ( )I s  были изуче-

ны резонансные свойства УНТ различной геометрии, обусловленные 

конечной длиной нанотрубок. Определены резонансные частоты в зави-

симости от геометрических параметров УНТ. 

В качестве тестовой задачи определена зависимость максимальной 

амплитуды тока от частоты для    прямолинейной УНТ длиной 20 мкм и 
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радиусом 2,712 нм, рис. 1. Полученные данные соответствуют приве-

денным в [4]. 

В работе исследованы резонансные свойства спиральных УНТ по-

стоянной длины при изменении радиуса спирали и угла намотки.  На 

рис. 2 показана, в частности, зависимость частоты первого резонанса от 

угла намотки спиральной УНТ длиной 20 мкм и радиусом спирали 

450 нм. 

 Очевидно, что при фиксированных длине и радиусе спиральной 

УНТ  уменьшение угла подъема спирали приводит к уменьшению эф-

фективной длины УНТ. Это приводит к смещению резонансных частот 

в высокочастотную область, что и подтверждают результаты расчетов. 

  

Рис. 1. Частотная зависимость макси-

мальной амплитуды тока прямолиней-

ной УНТ длиной 20 мкм 

Рис. 2. Зависимость частоты первого 

резонанса спиральной УНТ длиной 20 

мкм от угла подъема спирали  

Информация об амплитудно-фазовом распределении тока одиночных 

УНТ, их резонансное взаимодействие с электромагнитным полем лежат 

в основе анализа структур, состоящих из множества подобных элемен-

тов, внедрѐнных в диэлектрическую матрицу.  
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Трансформация полупроводниковых квантовых точек  

в диэлектрической матрице при высокоэнергетическом  

ионном облучении 

В.Н. Ювченко1, Ф.Ф. Комаров1, Л.А. Власукова2 

1 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко  

Белорусского государственного университета, Минск 
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 E-mail: yuvchenko@bsu.by 

В настоящее время большой интерес вызывает поиск методов синте-

за, совместимых с кремниевой технологией, массивов нанокластеров 

(НК) прямозонных полупроводников A3B5, в частности, InAs и InSb, за-

данной формы и однородных размеров для использования в оптоэлек-

тронных приборах на кремнии. Эффективным является метод ионной 

имплантации с последующей термообработкой.  

Облучение быстрыми тяжелыми ионами (БТИ) вызывает чрезвычайно 

короткое по времени и интенсивное возбуждение твердотельной матри-

цы, локализованное в наноразмерном объеме, которого невозможно до-

биться другими методами модификации материалов [1]. Прохождение 

БТИ может стимулировать, в частности, трансформацию сферических 

НК металлов и полупроводников в удлиненные эллипсоиды и нанопро-

волоки, а также сужение разброса по размерам НК [2].  

Для моделирования воздействия быстрых тяжѐлых ионов на НК по-

лупроводников в диэлектрической матрице использовалась модель тер-

мического пика [3]. Решалась система уравнений теплопроводности для 

электронной и атомной подсистем материала с учетом двухкомпонент-

ной среды: нанокластер и матрица из аморфного SiO2:  
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где Ce и Ke, и Ka – теплоемкость и теплопроводность электронной и 

атомной подсистем соответственно; Te и Ta – температуры электронов и 

решетки; Hm – скрытая теплота плавления; Tm – температура плавления; 

Q – коэффициент электрон-фононной связи; A – плотность энергии, пе-

реданной налетающим ионом в электронную подсистему. При этом  
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где NC – материал нанокластера; аналогично определялись и другие 

теплофизические параметры. Для учета энергетического барьера для 

электронов на границе НК/α-SiO2, коэффициент термической диффузии 

электронов De(Te) = Ke(Te)/Ce(Te) в узкой области на границе раздела ма-

териалов принимался равным Ke(Te, rNC) = aKe(Te, 0). a рассматривалось 

как подгоночный параметр.  

Результаты расчетов для НК InAs радиусом 7 нм в α-SiO2, облучаемых 

ионами Xe с энергией 200 МэВ при комнатной температуре, при a = 0,01 

дают полное плавление нанокластера, нагрев материала до 5400 К, плав-

ление и нагрев до температуры кипения области α-SiO2 вокруг НК об-

щим радиусом 31 нм (см. рисунок). Рассчитанное время существования 

расплава InAs составляет не менее 30 пс, а расплава SiO2 – около 20 пс. 

Данное время может быть достаточным для перемещения атомов НК в 

горячей области диэлектрика вдоль ионного трека, под воздействием со-

здаваемых растягивающих напряжений. Наблюдаемое экспериментально 

удлинение НК [4] может вызываться эффектом наложения воздействия 

многих ионов при высоких флюенсах облучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для НК InSb радиусом 7 нм в α-SiO2, облучаемых ионами Xe с энер-

гией 200 МэВ, результаты расчетов показывают полное плавление НК 

при a = 0,05, что объясняется различием теплофизических параметров 

InAs и InSb и более низкой температурой плавления последнего.  
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Рис. Рассчитанные зависимости атомной температуры от времени для InAs, 

облучаемого ионами Xe с энергией 200 МэВ при комнатной температуре:  

а – объемный материал; б – нанокластер радиусом 7 нм в матрице SiO2 

а) б) 
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Passively Q-switched Nd:YAG laser with direct bleaching of a saturable 

absorber 

I. Stashkevich, R. Navitskaya  

Belarusian State University, Minsk 

E-mail: stashkevitch@bsu.by 

One of the most significant deficiencies of passively Q-switched lasers 

comparing with the lasers with active Q-switching is the output pulse timing 

jitter. The method of bleaching a passive shutter with an external light source 

can be used to relate the generation pulse to time and reduce jitter, as consid-

ered earlier in [1, 2]. However, the authors discussed an actively Q-switched 

laser as a source of a bleaching light, which reduces the prospects of using 

this method to zero. Recently, inexpensive high-power laser diodes (tens of 

watts) for solid-state lasers pumping have become available. We propose to 

use them as sources of bleaching light. In this case, the lasing wavelength and 

the wavelength of the bleaching pulse may not coincide. However, bleaching 

of a passive shutter will occur, because the population of the lower level will 

fall regardless of the absorption wavelength. Such an approach makes the 

prospects of using this method quite real.  

The laser model considered in this work is presented in Fig. 1.  

 
Fig.1. Laser scheme: 1 – laser diode, 2, 3 – cavity mirrors, 

4 – laser crystal (Nd:YAG), 5 – passive shutter (Cr
4+

:YAG) 

 

Modeling of laser generation in the passive Q-switching mode with pas-

sive shutter bleaching was carried out using the rate equations (1) written in 

the approximation of the point model of the active medium [3, 4]. Here S is 

the photon flux density in the cavity, Ppump and Pb are the pump power and 

the power of the bleaching pulse, respectively, ni are the population densities 
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at the levels of the active medium, and nq2 is the population density at the up-

per level of the saturable absorber. 

The threshold pump power for these system parameters (at zero power of 

the bleaching pulse) is 2.73 W.  
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The laser parameters are as follows: pump wavelength λa = 808.6 nm, 

generation wavelength (and wavelength of the bleaching light) λe = 1064 

nm, absorption cross section σа = 7.7∙10
–20

 cm
2
, emission cross section σе = 

28∙10
–20

 сm
2
, lifetime at 

4
F3/2 level τ2 = 230 μs, lifetime at 

4
F5/2 level τ3 = 30 

ns, lifetime at 
4
I11/2 level τ1 = 10 ns, concentration of Nd

3+ 
ions (1 %) Ns = 

1.38∙10
20

 cm
–3

, refractive index of the active medium n = 1.82, crystal 

length l = 0.3 cm, pump area spump = 0.007854 сm
2
 (pump radius 500 μm), 

cavity length L = 20 cm, coefficient of inactive losses in the cavity γ = 

0.002 cm
–1

, the output mirror reflectivity ρ = 0.97.  

The parameters of the Cr
4+

YAG absorber: emission cross section (at 

1064 nm) σqе = 87∙10
–20

 сm
2
, lifetime at the upper level τq2 = 4 μs, concentra-

tion of chromium ions Nqs = 0.0185∙10
20

 cm
-3

, refractive index nq = 1.82, ab-

sorber length lq = 0.17 cm, the area radiated by the bleaching pulse sb = 

0.007854 cm
2
 (radius 500 μm). 

In this work, we studied the dependence of time between the appearance 

of a giant pulse and the onset of the bleaching laser action on its power. Be-

sides, the dependence of this time on the pump power at a fixed power of the 

bleaching pulse was investigated. The bleaching pulse was considered rec-

tangular with constant power and duration of 10 μs.  

Figure 2, a  shows the dependence of time between the bleaching pulse 

onset and the  maximum of  generation  pulse  on the bleaching laser power. 

(1) 
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The bleaching laser is switched on since 500 μs from the start of pumping, 

pump power is 3 W. The minimum time value (for infinite power of bleach-

ing light) is 0.11 μs, the powers of the order 50–200 W correspond to times 

of about 2–3 μs. 
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Fig. 2. Delay of the Nd:YAG laser pulse relative to the bleaching pulse as a function 

of power of the bleaching laser (a) and pump power (b) 

 

Figure 2, b shows the dependence of the laser pulse delay relative to the 

bleaching pulse on the pump power. The power of the bleaching laser diode 

is 78.5 W (corresponds to the intensity of 0.01 MW/cm
2
). In this case, the 

threshold pump power is 2.68 W; with a pump power of more than 3.05 W, 

the generation starts earlier than 500 μs. 

Thus, it was shown that a sufficiently high bleaching power is required to 

start the generation using an external light pulse, but modern laser diodes can 

provide such powers. The start time of the giant pulse generation is shifted 

relative to the beginning of the bleaching pulse and substantially depends on 

the pump power. The jitter of the generation pulse can be quite small, which 

makes the method promising for real application. 
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Wide dynamic range picosecond distributed feedback dye laser  
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One of the most important merits of the dynamic distributed feedback 

(DFB) dye lasers is their ability to generate single ultrashort (US) pulses by 

relaxation oscillations mechanism under nano-, subnanosecond excitation [1]. 

In fact, such an approach represents the simplest way to obtain single US 

pulses  of a few tens of ps duration with continuously tunable wavelength. 

With this method, single US pulses are generated when the pump energy PE  is 

not very far from its threshold  value ThrE . Otherwise, the multi spike emission 

takes place. The maximum permissible degree of the threshold exceeding at 

which single  US pulse is still generated  is called the dynamic range 1-2  of 

the picosecond DFB dye laser. The latter is given by 

1-2 2100%( )/ ,Thr Thr ThrE E E    where 2ThrE  is the second pulse threshold. 

The value of this parameter is of great practical importance: the larger the 1-2 ,  

the less stringent are the requirements to the energy stability of the pump 

source and the more stable and powerful are generated single US pulses. 

Therefore, the development of simple and reliable methods for extending the 

dynamic range of the picosecond DFB dye lasers is an urgent task. 

To date, a set of methods for the single US pulse generation by the DFB 

dye lasers pumped well above the threshold have been proposed and realized 

[2–7]. Unfortunately, most of them suffer from the complicity and insufficient 

efficiency. In this work, a new simple and efficient technique for extending the 

dynamic range of the picosecond DFB dye lasers is proposed and implement-

ed. The essence of the method is illustrated by Fig.1, which shows the tradi-

tional (a) and proposed (b) geometry of the DFB dye laser active medium ex-

citation. In the first case, a spatial grating of length DFBL  and height h is formed 

along the entire length L  of the excited dye volume (EDV) ( DFBL L), and its 

planes are perpendicular to the longitudinal axis of the specified volume. Since 

the DFB lasing radiation is formed along the direction, normal to the grating 

planes, and the amplified spontaneous emission (ASE) is developed along the 

longitudinal axis of the EDV, their beams are spatially coincident. In the se-

cond case, the EDV of length L and height h is rotated by an angle  relative 

to the plane of incidence of the two pumping beams 1, 2. As a result, the grat-

ing planes form the angle (90  ) with the longitudinal axis of the EDV. Ad-

ditionally, on  the part of the  EDV of length    DFBl L L   there  is no grating 
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Fig.1. The traditional (a) and proposed (b) geometry of the DFB dye laser active  

medium excitation  

(the latter is easily achievable by partially blocking one of the pumping 

beams). As a result, this zone becomes the source of ASE rather than DFB las-

ing. With such a geometry, the DFB lasing and ASE beams turn out to be spa-

tially separated by the above angle . This creates favorable conditions for the 

light quenching of the active medium gain in the EDV with grating by the ASE 

beam coming from the EDV without grating. We established that at a given 

pump power density the rise times and peak intensities of the DFB lasing and 

ASE pulses are functions of their zone lengths and tend, respectively, to de-

crease and increase with increasing the DFBL  and l  values. It means that by 

gradually changing the ratio /DFBL l  (at L const ) it becomes possible to 

smoothly adjust the DFB lasing and ASE relative rise times and intensities. In 

this way, the conditions can be realized under which the ASE pulse at the right 

time passing through the EDV with grating as through an amplifier becomes 

able to reduce the active medium gain to a subthreshold level just after the first 

US pulse is generated. In this way, the generation of all subsequent undesired 

pulses in the US pulse train can be completely suppressed. 

The above considerations were verified by us experimentally. For this pur-

pose a DFB dye laser of original design excited with a STA01SH-500 diode-

pumped solid-state (DPSS) Nd:LSB micro laser ( 0.5   0.5 ns; P  = 532 nm; 

PE  80 J; f  500 Hz) (Standa Ltd., Lithuania) was employed. Rhodamine 

6G ethanol solution with a concentration of dC   0.25 mM was used as an 

active medium. The energy characteristics were investigated with calibrated 

FD-24K photodiodes coupled to an ADC20M/20-2 analog-to-digital converter. 

The transient behavior of the pump and DFB laser output pulse intensities was 

studied using an Agat-SF3 streak camera (temporal resolution up to ~ 2 ps). 

Spectral measurements were performed with a fiber-coupled S3804 automated 

diffraction grating spectrograph (spectral resolution up to ~ 0.08 nm). A DFB 

laser was set to operate at f = 10 Hz, L 1 cm and L  = 568 nm, falling into 

the dye amplification band maximum.  

Our studies have shown that at L = const by an appropriate adjustment of 

the  and DFBL  values it is really possible to quench all subsequent pulses in 
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the US pulse train except the first one. As an example, Fig. 2 shows pulses 

from the unquenched (a) and quenched (b) DFB dye lasers under the highest 

possible in the experiment pumping level /P ThrE E   6.8 (
ThrE 1.9 J). 

The other parameters were as  follows:   ~ 2.1,  DFBL  5 mm;  h 0.16 mm.  

  

Fig. 2. Unquenched (a) and quenched (b) DFB dye laser pulses 

It can be seen from Fig. 2 that in the absence of quenching a DFB laser 

generates a structural pulse with a duration of  0.5  0.263 ns under integral 

width of  ~ 0.9 ns. At the same time, with quenching a single US pulse of 

 0.5  42 ps length is produced by a DFB laser thus exhibiting 1-2   580 %. 

The energy of thus obtained single US pulses was LE 0.204 J, which is ~ 5 

times higher than that provided by an unquenched DFB laser generating ~ 20–

30 % longer single US pulses at a considerably lower value of 1-2  50 %. 

Thus, the realized method for the single US pulse generation allowed us by 

~ 12 times to extend the dynamic range of the subnanosecond laser pumped 

picosecond DFB dye laser while simultaneously reducing the US pulse width 

and significantly increasing its energy. To the best of our knowledge, the dy-

namic range achieved in this work is the widest among ever reported for pico-

second DFB dye lasers of this type. 
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Реализация широких возможностей практического применения 

лазеров на красителях связана с дальнейшим улучшением их 

параметров, определяемых, в первую очередь, характеристиками 

растворов красителей. Вода, как растворитель является более 

предпочтительной, поскольку при возбуждении обладает наименьшими 

термо-оптическими искажениями, что отражается на пространственно-

угловых характеристиках генерации. Однако в чистых водных 

растворах происходит димеризация и агрегация молекул красителей, 

что резко снижает КПД генерации. [1] 

Для устранения этого эффекта необходимо защитить молекулы 

красителя от водной сольватной оболочки и таким образом снизить 

потери на Т-Т поглощение и ингибировать фотохимические реакции 

при УФ возбуждении.  

Авторами работ [2,3], показано, что перспективными добавками 

являются циклодекстрины (CD), молекулы которых имеют 

тороидальную форму и полость, в которую могут внедрятся молекулы 

красителя.  

При правильном подборе геометрических размеров молекул 

красителя и полости циклодекстрина можно сформировать в растворе 

комплексы включения типа «гость – хозяин» позволяющие полностью 

защитить лазерный краситель от нежелательного воздействия 

растворителя, молекулярного кислорода и УФ-излучения накачки.  

Циклодекстрины, формируя комплексы включения (КВ) с 

органическими молекулами, могут менять их фундаментальные 

оптические свойства. В этой связи, создание высокоэффективных 

активных сред перестраиваемых лазеров на основе комплексов 

включения с циклодекстринами и их модификация наночастицами 

представляет большой научный и практический интерес. 

Исследования проводились на экспериментальной установке на 

основе лазера на красителях с двухступенчатым возбуждением второй 

гармоникой ИАГ:Nd
3+

 лазера. Максимальная энергия генерации на 
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 = 532 нм составляла 140 мДж при длительности импульса 10–14 нс.  

Для формирования комплексов включения с β-циклодекстрином 

использовались эффективные красители родаминового, феналеминового 

и оксазинового классов в водно-этанольных растворах. Концентрация 

исследуемых растворов красителей соответствовала оптимальной и 

равнялась 5·10
16

 см
-3

 (10
-4

 моль/л) [4].  

Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Генерационные характеристики различных красителей и их комплексов включения 

с β-циклодекстрином и добавкой наночастиц серебра в этанольных и водно-

этанольных растворах 
 

Название 

соединения 

Этанольный 

раствор 

Водно-

этанольный 

раствор (1:1) 

Водно-

этанольный 

раствор (1:1) и 

добавкой 

наночастиц 

серебра (1:3) 

Водно-

этанольный 

раствор (1:1) с -

циклодекстрином 

Ег, 

мДж 
г, % 

Ег, 

мДж 
г, % 

Ег, 

мДж 
г, % 

Ег, 

мДж г, % 

Родамин 6Ж 100 71,4 83 59,3 95 68,0 104 75,3 

Феналемин 160 70 50 100 71,4 85 60,7 85 60,7 

Родамин С 97 69,3 94 67,1 82 58,6 45 32,1 

DCM 49 35 53 37,9 44 31,4 49 35,0 

Оксазин 17 20 14,3 23 16,4 21 15,0 10 7,0 

Оксазин 9 35 25 17 12,1 14 10,0 24 17,1 
 

Из таблицы следует, что в чисто этанольном растворе наибольшая 

эффективность преобразования (71,4 %) получена на родамине 6Ж. Для 

родамина С КПД генерации равен 69,3 %, а феналемина 160–50 %. 

Наименьший КПД генерации (14,3 %) соответствует оксазину 17. 

В водно-этанольном растворе максимальный КПД преобразования – 

71,4 % получен для феналемина 160, который по сравнению с 

этанольным раствором увеличился на 21,4 %. Для оксазина 17, DCM и 

родамина С изменение энергии генерации незначительно. Однако, для 

для родамина 6Ж и оксазина 9 КПД генерации упал на ~20 и 50 % 

соответственно. 

Увеличение эффективности генерации феналемина 160 и оксазина 17 

и DCM в водно-этанольных растворах может быть связано с наличием в 

структуре молекулы карбонильной группы. При содержании воды в 

этанольном растворе за счѐт межмолекулярных взаимодействий 

возможно образование водородных связей и формирование 
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гидроксильной группы в структуре молекулы, что обеспечивает еѐ 

лучшую растворимость. Снижение КПД генерации родамина 6Ж и 

оксазина 9 обусловлено особенностями их молекулярной структуры и 

агрегацией в водной среде, что подтверждается также и меньшим 

квантовым выходом флуоресценции.  

Добавка наночастиц в водно-этанольный раствор родамина 6Ж 

привела к увеличению эффективности генерации, при этом КПД возрос 

до 68 %. Для феналемина 160 наоборот, добавка наночастиц снизила 

КПД генерации на ~10 %, что может быть связано с тушением 

флуоресценции. Для остальных соединений КПД существенно не 

изменился.  

Для комплекса включения родамина 6Ж с -циклодекстрином в 

водно-этанольном растворе эффективность генерации возросла до 

рекордного значения – 75 %, что превысило КПД генерации в чистом 

этанольном растворе (71,4 %). По сравнению с водно-этанольным 

раствором эффективность генерации комплекса включения родамина 

6Ж с β-CD также возросла (на 16 %). Для КВ с феналемином 160 и 

оксазином 9 также наблюдается рост КПД генерации на 10 % и 20 % 

соответственно. Увеличение энергии генерации КВ указанных 

красителей объясняется встраиванием их ауксохромных заместителей в 

гидрофобную полость β-CD и экранировкой внешней гидрофильной 

оболочкой циклодекстрина.  

Для выяснения механизма различия генерационной эффективности и 

КПД было проведено сравнение эффективности генерации 

необлучѐнных комплексов включения исследуемых красителей с 

-циклодекстрином в водно-этанольных растворах, с предварительно 

облученными в течение 1 часа УФ-излучением ртутной лампы  

ДРШ-8. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Генерационные характеристики облученных и необлученных водно-этанольных 

растворов красителей с -циклодекстрином 
 

Название 

соединения 

Этанол+вода+-циклодекстрин 

(необлученный) 

Этанол+вода+-циклодекстрин 

(облученный) 

Ег, мДж г, % Ег, мДж г, % 

Родамин 6Ж 104 75,3 100 72 

Феналемин 160 85 60,7 100 71,4 

Родамин С 90 62,1 96 68,6 

DCM 49 35,0 53 37,9 

Оксазин 17 10 7,1 23 16,4 

Оксазин 9 24 17,1 23 16,4 

126



Из данных таблицы 2 следует, что энергия и КПД генерации всех 

исследованных красителей в КВ с β-CD после мощного УФ-облучения 

практически соответствует необлучѐнным растворам. 

При этом для КВ феналемина 160, родамина С и оксазина 17 КПД 

генерации незначительно (6–7 %) увеличился. Причиной данного 

эффекта может является активация УФ-излучением β-CD, и 

соответственно, перенос энергии электронного возбуждения к 

молекулам красителя.  

Сохранение генерационной эффективности КВ красителей с β-CD 

свидетельствует об эффективной экранировке циклодекстрином 

молекул красителей от фотораспада. Поскольку объѐм рассматриваемых 

молекул превышает объѐм полости β-CD (262 Å
3
) [5], образование КВ 

возможно лишь путѐм частичного встраивания отдельных фрагментов 

молекул красителей в макроцикл CD. Это подтверждается батохромным 

смещением спектров поглощения и флуоресценции, а также 

изменениями в положениях колебательных полос в ИК-спектрах.  

Таким образом, КВ представляет собой димерный или тримерный 

мицеллярный комплекс, состоящий из молекулы красителя, окруженной 

двумя или более молекулами β-CD.  

Внешняя гидрофильная оболочка циклодекстрина обеспечивает 

улучшение эффективности генерации посредством защиты молекул 

красителя от жѐсткого УФ-излучения и препятствует их агрегации в 

водных растворах. 

Добавка наночастиц серебра в водно-этанольные растворы приводит 

к изменению спектральных и генерационных характеристик красителей.  

В зависимости от размеров наночастиц и молекулярной структуры 

красителя может реализоваться механизм усиления или тушения 

генерации. Для родамина 6Ж добавка наночастиц привела к увеличению 

КПД генерации на 8,7 %. Для прочих красителей эффективность 

генерации снизилась вследствие тушения флуоресценции. 
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Влияние спектрального положения длины волны генерации 

на энергию и длительность одиночных СКИ РОС-лазера на  

красителях при субнаносекундном возбуждении 

В.М. Катаркевич, Т.Ш. Эфендиев 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: katarkevich@dragon.bas-net.by 

Использование режима релаксационных колебаний выходной интен-

сивности излучения РОС-лазера при контролируемых превышениях по-

рога нано-, субнаносекундной накачки является наиболее простым спо-

собом получения перестраиваемых по длине волны одиночных сверхко-

ротких импульсов (СКИ) с длительностью в несколько десятков пико-

секунд [1]. При практическом применении таких импульсов весьма 

важным является знание спектральной зависимости их характеристик.  

Ранее нами была исследована спектральная зависимость энергии 

( )LE  и длительности ( )L
 одиночных СКИ РОС-лазера на кумарине 1 

при нано- и субнаносекундном возбуждении излучением N2 лазеров [2]. 

При этом было установлено, что наиболее короткие и низкоэнергетич-

ные импульсы генерируются в области максимума контура усиления 

красителя, монотонно возрастая по энергии и длительности при от-

стройке длины волны на его коротковолновый либо длинноволновый  

край. Полученные результаты были объяснены спектральной зависимо-

стью сечения вынужденного излучения молекул красителя ( ) . Пред-

ложенная в [2] полуэмпирическая формула, связывающая длительность 

одиночного СКИ на длине волны  ( )L
с еe минимальным значением 

0
 в области спектрального максимума весьма удовлетворительно опи-

сывала результаты экспериментальных измерений для красителей со 

слабым перекрытием полос поглощения и люминесценции. Наряду с 

этим было установлено, что характер зависимостей ( )LE  и ( )L
 пре-

терпевает существенные изменения в случае использования бинарных 

смесей кумарина 1 (донор) и кумарина 7 (акцептор) [3]. Это является 

следствием процессов излучательного и безызлучательного переноса 

энергии электронного возбуждения от донора к акцептору и совместно-

го участия их молекул в процессе генерации. Весьма сложный, суще-

ственно зависящий от концентрации красителя характер зависимости 

( )L
 также наблюдался в РОС-лазере на этанольных растворах рода-

мина 6Ж при его возбуждении наносекундным Nd:YAG лазером ( P ~ 

14 нс; P  = 532 нм). Это связано со значительной степенью перекрыти-

ем спектров поглощения и люминесценции данного красителя.  
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В настоящей работе исследовано влияние спектрального положения 

длины волны генерации на временные и энергетические характеристики 

одиночных СКИ РОС-лазера на этанольном растворе родамина 6Ж (
dC

 0.25 ммоль/л), возбуждаемого субнаносекундным Nd:LSB микролазе-

ром с диодной накачкой STA01SH-500 (
P
 = 532 нм; 

P   0.5 нс; 
PE 80 

мкДж)  (Standa Ltd., Литва). Длина зоны возбуждения раствора красите-

ля была равна 
DFBL 7 мм при высоте d  0.15 мм. Диапазон перестрой-

ки длины волны генерации составлял 547 – 612 нм. Детальные исследо-

вания были выполнены на трех длинах волн, приходящихся на область 

максимума контура усиления красителя, а также на его коротковолно-

вый  и длинноволновый склоны. Измерение энергетических характери-

стик излучения накачки и генерации осуществлялось откалиброванны-

ми по спектральной чувствительности фотодиодами ФД-24К с двухка-

нальным аналого-цифровым преобразователем ADC20M/10-2. Времен-

ные характеристики исследовались с помощью ЭОК «Агат СФЗ» (раз-

решение до ~ 2 пс). Спектральные измерения были  выполнены на ав-

томатизированном спектрографа S3804 (разрешение до ~ 0.1 нм). 

Проведенные исследования показали, что при перестройке длины 

волны из коротковолновой в длинноволновую область энергия одиноч-

ных СКИ монотонно возрастает с 
LE  ~ 10 нДж для 

L
 = 551 нм до ~ 120 

и ~ 570 нДж для 
L
 = 568 и 593 нм, соответственно. При этом пороговая 

энергия возбуждения на указанных длинах волн соответственно состав-

ляет 
ThrE ~ 1.38, ~ 1.14 и ~ 3.8 мкДж. Что касается длительности одиноч-

ных СКИ, то для 
L
 = 551 и 568 нм она оказалась практически одинако-

вой (
L
~ 42 и ~ 43 пс, соответственно), монотонно увеличиваясь до 

L
 ~ 

91 пс при переходе к 
L
 = 593 нм. Несмотря на заметно возросшую дли-

тельность, пиковая мощность одиночного СКИ в последнем случае ока-

залась самой значительной (
LP  ~ 6.3 кВт), в то время как для 

L  = 551 и 

568 нм она не превышала 
LP  ~ 0.24 и ~ 2.8 кВт, соответственно. В до-

кладе анализируются причины подобного поведения генерационных ха-

рактеристик пикосекундного РОС-лазера на красителях в данных экспе-

риментальных условиях. 
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Ударное самоуширение линий перехода 10
0
0-00

0
1 молекулы СО2: 

аппроксимация температурной зависимости 

К.И. Аршинов, В.В. Бобровский, О.Н. Крапивная, В.Н. Шут 

Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск 

E-mail: itaaki@yandex.ru 

Температурную зависимость коэффициентов ударного самоушире-

ния спектральных линий СО2 получают используя результаты измере-

ний ненасыщенных коэффициентов поглощений (КП) при давлении, 

обеспечивающем лоренцевский контур линий. Аналитически эту зави-

симость принято представлять в виде 

 0 0( ) ( )
n

T T T T    ,     (1) 

где Т0 – реперная температура, равная 296 К или 300 К.Значения n, при-

водимые в различных экспериментальных и теоретических работах, 

находятся в диапазоне от 0.35 до 1.0. Анализ экспериментальных ре-

зультатов показывает, что показатель степени в формуле типа (1) зави-

сит от выбора температурного диапазона и реперной температуры в 

этом диапазоне. Этот вывод качественно согласуется с результатами не-

давних работ [1, 2], в которых также была получена и отмечается силь-

ная зависимость показателя степени от выбранного температурного 

диапазона. В упомянутых работах предлагается рассматривать несколь-

ко зависимостей типа (1) для диапазонов температур, соответствующих, 

например, условиям атмосфер разных планет, и для каждой зависимо-

сти выбирать свои значения параметров {T0, n}. Однако, авторы этих 

работ не обосновывают выбор значений реперных температур и не объ-

ясняют причин получения разных показателей степени n.  

Обычно величину   экспериментально определяют или непосред-

ственно, измеряя форму контура линии поглощения с помощью пере-

страиваемого источника излучения [3], или, измеряя КП на одной, 

например, центральной частоте линии поглощения [4]. Для линий пере-

хода 10
0
0-00

0
1 задача облегчается тем, что в качестве зондирующего из-

лучения можно использовать резонансное излучение стабилизированно-

го по максимуму контура СО2-лазера, перестраиваемого по линиям этих 

же переходов. На основании экспериментально измеренных коэффици-

ентов поглощений {СО2i} при фиксированных температурах в диапа-

зоне давлений СО2 5–30 Тор, когда контур линий определяется эффек-

том Доплера и столкновениями молекул СО2 между собой (контур 

Фойгта), для спектральных линий колебательного перехода 10
0
0-00

0
1 

были рассчитаны значения   в температурном диапазоне 300–700 К [4]. 

В качестве примера рассмотрим функцию ( )T  для линии R(34) перехо-

130



да 10
0
0-00

0
1 СО2 (см. рис.1). Видно, что функция ( )T имеет крутой и 

пологий участки и может быть описана формулой с двумя показателями 

степени n1, n2 и температурой TС 
 

 ( ) [ ( )]
n

c cT T T T   ,     где   
1

2

, при

,при

c

c

T Tn
n

T Tn


 


.  (2) 

 

 

 
Рис.1. Температурная зависимость коэффициента 

столкновительного самоуширения ( )T спектральной 

            линии R(34) перехода 10
0
0-00

0
1 СО2  

○ – эксперимент 
 

Аппроксимация экспериментальных данных функцией с двумя пока-

зателями степени согласуется с известными представлениями об изме-

нении механизма взаимодействия сталкивающихся молекул СО2 при 

изменении температуры газа [5]. При низких температурах и меньших 

скоростях молекул возрастает роль дальнодействующих мультипольных 

сил притяжения. Действие этих сил может приводить к различным ори-

ентационным эффектам, к образованию кластеров из молекул СО2, по-

явлению наведенных электрических моментов. Соответственно, при 

низких температурах функция ( )T  имеет показатель степени n1. При 

высоких температурах и больших скоростях сталкивающихся молекул 

основную роль играют близкодействующие силы отталкивания и тем-

пературная зависимость ( )T  имеет свой показатель степени n2. Репер-

ная температура TС разделяет два диапазона температур, в которых пре-

обладают разные механизмы межмолекулярного взаимодействия.  

На рис.1 сплошной линией показана обычно используемая зависи-

мость (1) с одним показателем степени n и заданной реперной темпера-

турой Т0 = 300 К 

 
1.201

( ) 11.02 300T T   .  (3) 
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Для получения функции  T  вида (2) использовались эксперимен-

тальные данные из всего температурного диапазона и методом 

наименьших квадратов совместно были определены все искомые пара-

метры {n1, n2,  CT , TС}: TС = (321±30.5) K, ( )cT  = (9.302±0.62) 

MHz/torr, n = n1 = (2.897±0.004) при T < TС, n = n2 = (0.906±0.024) при 

T > TС (вид штриховой линии ······ на рис.1). Погрешности искомых па-

раметров рассчитывались на базе формализма расчета ковариационных 

матриц [6]. Следует отметить, что ранее нами использовался иной под-

ход для расчетов коэффициента ударного самоуширения вида (2) [4] 

(вид на рис.1 ─ ─ ─). Пологий и крутой участки зависимости ( )T  рас-

сматривались раздельно. Используя значения {  i}, например, на крутом 

участке, определялись три параметра {n1,  CT , TС}. Затем полученные 

значения двух параметров {  CT , TС} и экспериментальные коэффици-

енты {  i} другого участка использовались для вычисления четвертого 

параметра n2. Более достоверная аппроксимация экспериментальных 

данных модельными функциями (2) и (3) определялась по величине  

коэффициента аппроксимации R
2
 

 
 

2
2

2

ˆ( )
1

( )

i i

i

R
  

 
  




,   (4) 

 

где i  – i-е значение экспериментально наблюдаемой функции, ˆ i  – i-е 

значение модельной функции,   – среднее значение наблюдаемых дан-

ных. Из предлагаемых модельных функций более правдоподобна та 

функция, для которой коэффициент аппроксимации (4) более близок к 

1. Для линии R(34) коэффициент R
2 
= 0.950 соответствует зависимости 

(3). В случае расчетов относящихся к формуле (2) получаем R
2 

= 0.975 

(при раздельном рассмотрении двух участков) и R
2 
= 0.981 (при рас-

смотрении всего температурного диапазона). Следовательно, используя 

экспериментальные данные для всего температурного диапазона, мето-

дом наименьших квадратов получено наиболее точное выражение (2), 

которое описывает температурную зависимость  T .  

1. Huang X., Gamache R.R., Freedman R.S., et al. // JQSRT. 2014. V.147. P.134–144. 

2. Lamouroux J., Gamache R.R., Laraia A.L., et al. // JQSRT. 2012. V.113. P.1536–1546.  

3. Андреев С.Н., Очкин В.Н., Савинов С.Ю.//Квант. электр. 2002. Т.32, №7. С.647–653. 

4. Аршинов К.И., Крапивная О.Н., Невдах В.В.// Опт. атм. и ок. 2017. Т. 30, № 3. 

С.193–197. 
5. Невдах В.В., Орлов Л.Н., Лешенюк Н.С. // ЖПС.2003. Т. 70, № 2. С.246–253. 

6. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки измерений // М.: Радио и связь, 1983. 

304с. 

132



Об особенностях диссоциации молекул СО2 в активных средах  

отпаянных электроразрядных СО2 лазеров 

В.В. Невдах 

Белорусский национальный технический университет, Минск 

E-mail: v.v.nev@bk.ru  

В активных средах отпаянных непрерывных электроразрядных СО2 

лазеров происходит диссоциация молекул СО2, причем при увеличении 

энерговклада в разряд степень диссоциации растет и в области макси-

мальной мощности генерации она может достигать величины ~ 80 % [1]. 

Так как оптимальным начальным соотношением между основными 

компонентами активной среды таких лазеров – молекулами углекислого 

газа и азота – является соотношение CO2:N2  1:(12) [2, 3], то ясно, что 

в режиме получения максимальной выходной мощности лазера это со-

отношение существенно отличается от исходного. С другой стороны, в 

электроразрядных СО2-лазерах с быстрой прокачкой, в которых молеку-

лы смеси находятся в разряде в течение времени меньше чем ~ 0.05 c, 

диссоциация молекул СО2 практически отсутствует. Для таких лазеров 

оптимальным является соотношение CO2:N2  1:8, т. е., близкое к реаль-

ному соотношению CO2:N2 в отпаянных лазерах при достижении ими 

максимальной выходной мощности.  

Энергия диссоциации молекул углекислого газа составляет ~ 2.8 эВ 

или  ~ 22580 см–1, что почти на порядок величины больше энергии верх-

него лазерного уровня 0001 ~ 2349 см–1 и первого колебательного уровня 

молекул азота ~ 2331 см–1. Ясно, что диссоциация молекул СО2, нахо-

дящихся в основном или нижних возбужденных колебательных состоя-

ниях, может осуществляться только при их столкновениях с электрона-

ми разряда. То, что отпаянные СО2-лазеры работают непрерывно при 

достижении ими максимальной мощность, свидетельствует о том, что в 

режиме максимальной мощности диссоциация молекул СО2 прекраща-

ется. Следовательно, прекращаются прямые столкновения этих молекул 

с электронами разряда. В смесях с соотношением CO2:N2  1:8 и меньше, 

электроны разряда сталкиваются и возбуждают только молекулы азота, 

которые, в свою очередь, сталкиваясь с молекулами CO2, селективно 

возбуждают их верхний лазерный уровень.  

1. Веснов И.Г. // Квантовая электроника. 2010. Т. 40, № 4. С. 310–313. 

2. Виттеман В. СО2 лазер. М.: Мир, 1990. 360 с.  

3. Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А. Высокочастотный емкостной разряд. 

М: Изд-во Моск. физ.-техн. ин-та; Наука, 1995. 320 с. 
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Моделирование XeCl-эксилампы барьерного разряда  

при использовании HCl 

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 обострительной 

емкостью С0.  

 
Считалось, что излучатель имел коаксиальную конструкцию. При 

этом диаметр внутреннего сплошного металлического электрода был 

равен D2 = 28 см, а длина электрода h менялась, диаметр внешней квар-

цевой трубки, на которой располагался второй сетчатый электрод, рав-

нялся D1 и менялся, причем толщина стенок равнялась d = 0,1 см. 

Моделирование выполнялось при значениях L1 = 5 нГн; L0 = 5 нГн; 

С1 = 0,2 нФ; С0 = 0,16 нФ; Rk = 0,1 Ом. Считалось, что парциальное 

давление Хе составляло 40 Торр, а парциальное давление НСl составля-

ло 1 Торр, Общее давление 1 атм (буферный газ неон). Зарядное напря-

жение накопительной емкости было 30 кВ. 

С1 - накопительная емкость; С0 – обострительная емкость; Rзар –зарядное сопротивление; 

Uзар – зарядное напряжение; L1, L0 - контурная индуктивность; I1, I0- ток через соответствую-

щие элементы; U1, U0 - напряжение на емкости С1 и С0; Cд – величина емкости диэлектрика; 

Uд - напряжение на емкости Сд; Uп - напряжение на плазме; Rк - сопротивление коммутатора; 

Rп – сопротивление межэлектродного промежутка; h – длина электродов; D1 - внешний диаметр 

кварцевой трубки излучателя, D2 – диаметр электрода; 1- электроды эксилампы; 2-стенки квар-

цевой коаксиальной эксилампы; d – толщина стенок 
 

Рис.1.  Эксилампа барьерного разряда 
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В результате моделирования установлено, что оптимальным является 

следующий состав смеси: общее давление смеси 0,7 атм, парциальном 

давлении Хе 50 Торр, парциальное давление HCl 1 Торр. 

Была исследована зависимость энергии импульса излучения и КПД 

от диаметра D1. На рисунке 2 представлена зависимость энергии им-

пульса излучения от диаметра D1. На рисунке 3 представлена зависи-

мость КПД излучения от излучения от диаметра D1. 

 

 
 

 

 
 

 

В результате моделирования установлено, что при фиксированной 

длине h = 30 см и диаметре внутреннего электрода D2 = 28 см, опти-

мальная величина внешнего диаметра излучателя составляет D1 = 31 см.  

Рис.2. Зависимость энергии импульса излучения от диаметра излучателя D1 

Рис.3. Зависимость КПД от диаметра излучателя D1 
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Субнаносекундные полупроводниковые излучатели для  

импульсной фотометрии 

Е.С. Воропай1, Ф.А. Ермалицкий1, Е.В. Луценко2, А.Л. Нагорный2, 

А.Е. Радько3, Н.В. Ржеуцкий2, М.П. Самцов3 

1 Белорусский государственный университет, Минск, 
2 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, 

3 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко  

Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: samtsov@mail.ru 

Для различных направлений импульсной фотометрии разработаны 

компактные субнаносекундные полупроводниковые лазерные излучате-

ли. Они предназначены для оптоэлектронных устройств, где необходи-

мы повторяющиеся короткие световые импульсы. Разработанные излу-

чатели могут быть использованы во флуорометрии (в качестве источни-

ков возбуждения для измерения кинетики различных видов люминес-

ценции), в дальнометрии (в качестве источников зондирующих импуль-

сов) и т. д. 

Излучатели света состоят из блока оптического осветителя и внешне-

го блока питания. Оптические излучатели могут работать как в режиме 

внутреннего, так и внешнего запуска. Достоинствами приборов являют-

ся компактность, а также низкие уровни питания (12 В) и потребляемой 

мощности (менее 3 Вт). 

Опто-электронный блок излучателя включает в себя задающий гене-

ратор, цепь синхронизации, низковольтный формирователь субнаносе-

кундных электрических импульсов, цепь накачки излучателя на базе 

подстраиваемого источника постоянного тока и лазерный диод (или све-

тодиод). 

Задающий генератор обеспечивает необходимую частоту следования 

импульсов тока; частота может регулироваться ступенчато или плавно. 

Специальная цепь формирует импульсы синхронизации для внешних 

устройств регистрации; она позволяет иметь при необходимости допол-

нительную задержку относительно импульса синхронизации. Низко-

вольтный формирователь выдает наносекундный перепад напряжения 

около 12 В, который цепью дифференцирования преобразуется в им-

пульс напряжения длительностью порядка 1 нс. После инвертирования 

данный импульс через эмиттерный повторитель поступает непосред-

ственно на светоизлучатель. Для оптимизации режима работы светоиз-
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лучателя – лазерного диода или светодиода – имеется регулируемый ис-

точник постоянного тока. 

Для оптимизации параметров излучаемых световых импульсов (дли-

тельности и световой мощности) для каждого типа диодов обеспечива-

ется подбор тока накачки. В качестве светоизлучательных элементов 

использовались лазерные диоды и светодиоды фирм SONY, SANYO и 

SHARP. 

Наружный сетевой блок-адаптер 220 В/12 В * 0,25 А (обычно, про-

мышленного производства) обеспечивает излучатель необходимым 

напряжением питания 12 В.  

Технические характеристики диодных источников света. Излучатель 

может функционировать в 2-х вариантах – cубнаносекундном лазерном 

и наносекундном светодиодном (в зависимости от типа полупроводни-

кового светоизлучателя). 

Лазерный вариант( на базе лазерных диодов): длина волны излучения 

от 405 до 808 нм; длительность импульсов на полувысоте - от 0.4 нс; 

световая мощность– до 10 мВт. 

Светодиодный вариант ( на базе светодиодов): длина волны излуче-

ния от 245 до 575 нм;  длительность импульсов на полувысоте от 1.6 нс; 

световая мощность – до 1 мВт. 

Частота следования световых импульсов до 5 МГц. Размеры блока 

излучателя - 190х150х30 мм. Питание от серийного блока питания - 220 

В/ 12 В * 0,25 А, потребляемая мощность 3 Вт. Масса 0.2 кг. 

Общий вид диодных источников приведен на рисунке. 

 
 

Рис. Внешний вид диодного источника 
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Перестройка частоты генерации квантоворазмерных лазеров  

в импульсном режиме 

В.М. Стецик. Е.С. Яроцкий 

E-mail: stetsik@bsu.by  

Белорусский государственный университет, Минск 

Мощные полупроводниковые лазеры пользуются повышенным 

интересом благодаря широкому спектру их применения. Например, в 

качестве оптической накачки твердотельных лазеров и в медицине. В 

частности, для накачки твердотельных лазеров полупроводниковыми 

источниками излучения необходимо точное совпадение линии 

излучения полупроводникового лазера и линии поглощения активных 

ионов твердотельного лазера. 

Полупроводниковые лазеры имеют возможность изменять частоту 

своей генерации за счет изменения тока накачки и температуры 

активной среды лазера. При импульсной накачки полупроводниковых 

лазеров длина волны генерации не остаѐтся постоянной во время всего 

импульса накачки[1, 2].  

Целью данной работы является изучение перестройки длины 

излучения во время импульсной накачки. Однако, следует отметить что 

при исследовании с помощью спектрометров с призменно решѐточными 

диспергирующими элементами и регистрации ПЗС структурами 

происходит временное усреднение спектра. Как происходит изменение 

длины волны на фронтах и вершине понять невозможно. Поэтому в 

нашей работе в качестве инструмента для исследования перестройки 

частоты генерации в пределах импульса накачки используется 

интерферометр Майкельсона [2–5]. При этом временная задержка в 

одном из плеч интерферометра равна t     ⁄  ,  где  L – разность хода 

в оптических плечах интерферометра, с – скорость света. 

Интерферометр Майкельсона позволяет изменять задержку излуче-

ния, приходящего из разных плеч за счет изменения  L при этом для 

лазера с многомодовым спектром излучения (продольные моды)  L 

следует выбирать равным                   – геометрическая длина 

резонатора,  n – эффективный показатель преломления.  

Пилообразный импульс накачки (рис. 1, б) хорошо имитирует  

передний фронт прямоугольного импульса накачки. В работе показано, 

что частота синусоиды с возрастающей амплитудой, наблюдаемая в 

оптическом отклике интерферометра (рис. 1, а), зависит от длительности 

импульса накачки.  

Для прямоугольного импульса накачки пологая вершина соответ-

ствует постоянному току. Из рис. 2. видно, что наибольшая скорость 
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изменения частоты генерации достигается при окончании действия 

переднего фронта, в самом начале пологой вершины. К концу пологой 

вершины при достаточной длительности, замедляется скорость 

изменения частоты генерации. И лазер может выходить на стацио-

нарный режим работы, как при постоянном токе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Оптический отклик на выходе интерферометра 

 Майкельсона при пилообразном импульсе накачки  

                   полупроводникового лазера 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2. Оптический отклик на выходе интерферометра 

  Майкельсона при прямоугольном импульсе  накачки   

   полупроводникового лазера 
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Анализ фазовых шумов лазерных диодов с насыщающимся  
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В оптоэлектронных СВЧ-генераторах обычно используются лазер и 

оптический модулятор. Часть выходного СВЧ сигнала подается на оп-

тический модулятор. Для получения положительной обратной связи 

необходимо применять СВЧ или оптические усилители, которые вносят 

дополнительные шумы. Для уменьшения коэффициента усиления или 

полного исключения усилителей можно использовать в качестве источ-

ников излучения лазеры с автомодуляцией интенсивности излучения. 

При этом также отпадает необходимость использования оптического 

модулятора, так как обратная связь реализуется через ток инжекции ла-

зерного диода.  

 

Рис. 1. Распределение мощности из-

лучения P в резонаторе лазера с рас-

пределенной обратной связью за счет 

усиления со сформированной обла-

стью насыщающегося поглотителя. 

Мощности  излучения  прямой  и  об- 

ратной волн обозначены PA и PB 

Анализ характеристик лазера про-

водился на основе распределенной 

динамической модели инжекционно-

го лазера, учитывающей квантовые 

шумы спонтанного излучения. В ка-

честве источника лазерного излуче-

ния моделировалась структура одно-

модового лазера с распределенной 

обратной связью за счет усиления, в 

которой со стороны выходного зер-

кала была дополнительно сформиро-

вана область насыщающегося погло-

тителя (рис. 1). Коэффициенты отра-

жения зеркал считались равными 92 

и 5 % соответственно. Считалось, что 

излучение лазера попадает на фото- 

диод и генерирует СВЧ сигнал. Оптоэлектронная обратная связь созда-

ется СВЧ током, который через фильтр добавляется к постоянному току 

накачки лазера. Максимальный коэффициент передачи фильтра считался 

равным 1. Рассматривались два варианта фильтров: фильтр высоких ча-

стот с частотой среза, равной частоте СВЧ сигнала, и полосовой фильтр, 

согласованный с частотой СВЧ сигнала с полосой пропускания 1 %.  

При выбранном постоянном токе инжекции лазер генерировал им-

пульсы излучения с частотой 2.94 ГГц. При этом, как видно из рис. 2 , а, 
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ширина радиочастотного спектра составляла величину порядка 100 

МГц. При введении запаздывающей оптоэлектронной связи со време-

нем задержки 50 нс при использовании фильтра высокий частот спектр 

СВЧ сигнала приобретал вид гребенки узких пиков с частотным разне-

сением 20 МГц (рис. 2, б). При этом полная ширина спектра могла ста-

новиться больше, чем в режиме свободной генерации. При введении за-

паздывающей оптоэлектронной связи с использованием полосового 

фильтра в спектре СВЧ сигнала оставалась практически одна компонен-

та (рис. 2 ,в) со спектральной шириной, меньшей 1 МГц. Более точное 

определение ширины спектра ограничивалось объемом оперативной 

памяти компьютера, в которой максимально можно было сохранить и 

проанализировать временную выборку длительностью 3 мкс. 

Для оценки спектральной плотности 

мощности флуктуаций фазы использо-

валась последовательность отсчѐтов 

комплексной амплитуды СВЧ сигнала. 

Комплексная амплитуда в свою очередь 

получалась из результатов моделирова-

ния сигнала во временной области с 

помощью прямого преобразования 

Фурье, выделения гармоник с положи-

тельными частотами и последующего 

обратного преобразования Фурье. Как 

видно из рис. 3, введение оптоэлек-

тронной обратной связи в цепь питания 

лазера с насыщающимся поглотителем, 

генерирующего в режиме автомодуля-

ции интенсивности излучения, и при-

менение полосового СВЧ  фильтра  поз- 

 

 
 Рис. 3. Фазовый шум лазерного ди-

ода с насыщающимся поглотите-

лем, функционирующего в режиме 

самоподдерживающихся пульса-

ций, в режиме свободной генера-

ции (1) и при наличии оптоэлек-

тронной обратной связи с запазды-

ванием на 50 нс при использовании 

фильтра высоких частот (2) и поло- 

сового фильтра (3) 

волят снизить низкочастотный фазовый шум на 30–40 дБ по сравнению 

с шумом лазера в режиме свободной генерации. 

   
а б в 

Рис. 2. Радиочастотные спектры излучения лазера в режиме свободной генерации 

(а), при наличии оптоэлектронной обратной связи с запаздыванием на 50 нс (б, в) 

при использовании фильтра высоких частот (б) и полосового фильтра (в) 
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Zn0.65Cd0.35Se и Ca4Ga2S7:Eu
2+

 

Б. Д. Урманов
1
, М. С. Леоненя

1
, Г. П. Яблонский

1
,  

Е. Г. Асадов
2
, Т. Г. Нагиев

2
, Б. Г. Тагиев

2
 

1
 Институт физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

2
 Институт Физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан  

E-mail: boris-urmanov@mail.ru 

Исследования в области получения генерации излучения одновре-

менно на нескольких длинах волн в видимом диапазоне спектра явля-

ются актуальной задачей для изготовления источников когерентного 

излучения белого цвета – «белых» лазеров. Одним из методов получе-

ния «белого» лазера является использование эффекта случайной генера-

ции лазерного излучения в рассеивающих активных средах. Лазерный 

эффект одновременно на четырех длинах волн в синей, зеленой, желтой 

и красной областях видимого диапазона нами уже достигнут в активной 

рассеивающей среде из смеси микропорошков ZnS0.05Se0.95, CdS, 

CdS0.8Se0.2 и CdS0.5Se0.5 при накачке импульсным излучением Ti:Al2O3-

лазера (390 нм) [1]. Лазерный эффект в смеси микропорошков достиг-

нут за счет возникновения контуров обратной связи случайным образом 

в каждом типе рассеивающих кристаллитов. В настоящей работе пред-

ставлены результаты изучения влияния процессов рассеяния и перепо-

глощения излучения кристаллитами различного типа на лазерный эф-

фект в смеси микропорошков Zn0.65Cd0.35Se и Ca4Ga2S7:Eu
2+

. 

Генерация в микропорошке Zn0.65Cd0.35Se достигнута при уровне воз-

буждения 740 кВт/см
2
 излучением N2-лазера на 337 нм, о чем свиде-

тельствует появление в спектре излучения узкой линии на 670 нм 

(рис. 1, а). Интенсивность линии лазерного излучения на 670 нм невы-

сока на фоне широкой полосы излучения микропорошка Zn0.65Cd0.35Se. 

Микропорошок Ca4Ga2S7:Eu
2+

 обладает фотолюминесценцией (ФЛ) в 

виде «желтой» и «красной» спектральных полос излучения с максиму-

мами на 560 нм и 660 нм (рис. 1, б). Внесение кристаллитов соединения 

Ca4Ga2S7:Eu
2+

 в смесь с микропорошком Zn0.65Cd0.35Se привело к суще-

ственному усилению лазерного эффекта в объеме кристаллитов 

Zn0.65Cd0.35Se при возбуждении излучением N2-лазера на 337 нм (рис. 1, 

в, г). Оно проявилось в увеличении интенсивности линий лазерного из-

лучения в спектре на фоне широкой полосы спонтанного излучения 

кристаллитов Zn0.65Cd0.35Se и снижению порога генерации от 

970 кВт/см
2
 до 550 кВт/см

2
. Достигнутый эффект вызван поглощением 

части «желтого» излучения кристаллитов Ca4Ga2S7:Eu
2+

 кристаллитами 

Zn0.65Cd0.35Se, что эквивалентно дополнительной накачке генерации из-
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лучения в объеме последних в смеси. С другой стороны, увеличение ко-

личества узких линий лазерного излучения вблизи 660–670 нм свиде-

тельствует об увеличении количества контуров обратной связи за счет 

введения в смесь к кристаллитам Zn0.65Cd0.35Se дополнительных пассив-

ных рассеивателей – кристаллитов Ca4Ga2S7:Eu
2+

.  
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Рис. 1. Спектры излучения микропорошков Zn0.65Cd0.35Se (а) и Ca4Ga2S7:Eu
2+

 (б) и 

смесей микропорошков Zn0.65Cd0.35Se и Ca4Ga2S7:Eu
2+

 в массовых соотношениях 

компонентов 1:0.1 (в) и 1:0.2 (г) при возбуждении импульсным излучением  

N2-лазера на длине волны 337 нм и температуре 300 К 

Таким образом, лазерный эффект в смеси микропорошков достигает-

ся за счет возникновения контуров обратной связи в объеме рассеива-

ющих активных кристаллитов Zn0.65Cd0.35Se в условиях дополнительной 

накачки генерации излучения в них коротковолновым излучением ком-

понентов смеси Ca4Ga2S7:Eu
2+

 наряду с увеличением количества конту-

ров обратной связи за счет повышения степени рассеяния излучения в 

смеси введением пассивных рассеивателей. Полученные лазеры со слу-

чайной генерацией смогут найти свое применение в системах визуали-

зации и технологиях освещения. 
 

1.  Alyamani A.Y., Leanenia M.S., Alanazi L.M., et. al. // Proc. of SPIE. 2016. Vol. 9726. 

P. 972625-1-6. 
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При проектировании квантово-каскадных структур и оптимизации их 

характеристик необходимо производить численные самосогласованные 

расчеты. Особенно актуальным становится самосогласованное модели-

рование при значительном легировании для исследования квантово-

каскадных структур терагерцового диапазона [1, 2], являющихся сильно 

чувствительными к изменению конструктивных параметров и соответ-

ственно длины волны излучения. 

В работе значения энергии, вид волновых функций, а также профиль 

потенциальной энергии находились из самосогласованного решения 

уравнений Пуассона и Шредингера. Решение уравнения Шредингера в 

kp-приближении осуществлялся на основе 3-х зонной модели Кейна [3]. 

Населенности уровней ni находились из системы балансных уравнений 

для одного каскада структуры [4]: 

  
esc esc

ji i i i
g ij i j

j i j iij ji i

ndn n n n
g n n S

dt  

       
   

  . (1) 

Здесь 
ij  – времена безызлучательных переходов с уровня i на уровень j, 

ijg  – коэффициенты дифференциального усиления, 
esc i  – время утечки 

электронов с локализованного уровня в состояния континуума, S – 

двухмерная плотность фотонов в каскаде, 
g – групповая скорость света.  

Решение системы уравнений  проводилось по следующему алгорит-

му. Из уравнения Шредингера для электронов вычислялись уровни 

энергии и соответствующие им волновые функции для начального про-

филя потенциальной энергии V(z). Далее находились скорости рассея-

ния на фононах и электрон-электронного рассеяния и из системы за-

мкнутых балансных уравнений рассчитывались поверхностные концен-

траций носителей заряда. Из уравнения Пуассона вычислялся новый по-

тенциальный рельеф. Процедура повторялась, пока различия для V(z) на 

двух итерациях не будут меньше заданного значения. Спектр усиления 
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определялся аналогично [5, 6] с учетом вклада нерезонансных перехо-

дов [4]. 

Предложенный метод расчета был апробирован на ТГц ККЛ с актив-

ной областью на основе каскада из четырех GaAs/Al0.15Ga0.85As КЯ с ре-

зонансно-фононной схемой депопуляции нижнего лазерного уровня и 

частотой генерации около 2.3 ТГц. Толщины слоев одного каскада в нм 

начиная с барьера инжектора имеют следующие значения: 

5.7/8.2/3.1/7.1/4.2/16.1/3.4/9.6, где GaAs КЯ выделены жирным шриф-

том. Центральная часть широкой КЯ легирована донорной примесью Si 

со слоевой концентрацией 3.110
10

см
–2

. При вычислениях высота потен-

циальных барьеров Al0.15Ga0.85As в зоне проводимости полагалась рав-

ной Ec = 140 мэВ. 

Результаты расчетов потенциального рельефа, уровней энергий и 

волновых функций представлены  на рис. 1. Как видно из рис. 1, само-

согласованные расчеты приводят к изменению профиля потенциальной 

энергии в диапазоне 1–3 мэВ, что сдвигает уровни и изменяет интен-

сивность протекания тока по уровням. 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Диаграммы зоны проводимости и квадраты модулей волновых функций 

электронов расчитанные методом эффективной массы (а, в),  и kp-методом (б, г) без 

самосогласования  (а, б) и на основе самосогласованных расчетов (в,  г). Стрелками 

показана интенсивность протекания тока по уровням 
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Как показывают расчеты спектров усиления (рис. 2) для ККЛ в си-

стеме GaAs/Al0.15Ga0.85As kp-метод не значительно влияет на величину 

низколежащих уровней энергии и приближение эффективной массы 

можно считать корректным. При этом спектры усиления  практически 

одинаковы и на частоте 2.3 ТГц составляют 44 и 38 см
-1

 для расчетов в 

приближении эффективной массы и kp-методом. При самосогла-

сованных расчетах  коэффициент усиления снижается до 21 и 29 см
-1

 

для расчетов в приближении эффективной массы и kp-методом. 

 
Рис.2. Спектры усиления, рассчитанные мето-

дом эффективной массы (1, 2) и  kp-методом (3, 

4) без самосогласования  (1, 3) и на основе само-

согласованных расчетов (2, 4) 

 

Таким образом, разработана самосогласованная квантово-

механическая модель ККЛ ТГц диапазона на основе уравнений Пуассо-

на и Шредингера в kp-приближении, а также системы балансных урав-

нений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов БРФФИ № 

Ф18Р-107 и РФФИ № 18-52-00011_Бел, а также гранта РНФ № 18-19-

00493. 
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Анализ фононных мод в квантово-каскадных  

лазерных гетероструктурах 

Ан. А. Афоненко, А.А. Афоненко, Д.В. Ушаков 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: afonenko@bsu.by 

Распространенный дизайн квантово-каскадных структур терагер-

цового диапазона основан на быстром опустошении нижнего рабочего 

уровня за счет резонансного испускания продольных оптических фоно-

нов [1]. Информация о частотах оптических фононов необходима для 

проектирования и оптимизации квантово-каскадных лазеров. Целью 

данной работы является анализ фононных мод в полупроводниковых 

сверхрешетках GaAs/AlGaAs, в которых происходит смешение колеба-

ний атомных решеток двойных и тройных соединений.  

Пространственное распределение потенциала продольных колеба-

ний  находилось из уравнения Максвелла для индукции электрическо-

го поля D : 

  , 0D z     . (1) 

Спектральная зависимость диэлектрической проницаемости     нахо-

дилась в модели Фрѐлиха:  

  
2 2

LO
GaAs 2 2

TO



 
   

 
,       

2 2 2 2

LO1 LO2
AlGaAs 2 2 2 2

TO1 TO2



   
   

   
. (2) 

Частоты собственных колебаний поперечных TO и продольных LO 

фононов в тройных соединениях AlxGa1 – xAs в зависимости от состава x 

соединения брались из работы [2]. Индексами 1 и 2 отмечены частоты 

GaAs- и AlAs-подобных колебаний кристаллической решетки. Отметим, 

что при x = 0 частоты LO2 и ТO2 совпадают и    GaAs AlGaAs     .  

Потенциал фононов, распространяющихся в плоскости слоев с 

волновым вектором q, в каждом слое n предоставлялся в виде 

        , exp exp expn nx z A qz B qz iqx      . (3) 

На границах слоев сшивались величины  и d dz  . Использовались 

периодические граничные условия на одном каскаде структуры.  

В расчетах анализировалась структура квантово-каскадного лазера 

GaAs/Al0.15Ga0.85As [3]. Толщины барьерных слоев/квантовых ям состав-

ляли соответственно 3.1/7.1/4.2/6.0/4.1/6.0/3.4/9.6/5.7/8.2 нм. 

В анализируемой структуре можно выделить три типа продольных 

фононных мод, которые соответствуют собственным колебаниям в ис-

ходных материалах GaAs и Al0.15Ga0.85As. Частоты собственных мод 
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структуры для q = 0 получились равными 35.85, 33.15 и 45.06 мэВ, в то 

время как частоты собственных колебаний объемного кристалла равны 

36.15, 35.33 и 45.81 мэВ. Таким образом, отличие составило от 0.3 до 2.2 

мэВ, что может быть существенным при анализе генерационных харак-

теристик квантово-каскадных 

лазеров терагерцового диапазо-

на.  

Дисперсия продольных оп-

тических фононов в широком 

диапазоне изменения волнового 

вектора незначительная и для 

статистически значимых вели-

чин волнового вектора электро-

на 2 0.2cq m kT   нм
–1

 (T = 

300 К, mc = 0.067) не превышает 

0.05 мэВ (рис. 1). Простран-

ственные распределения потен-

циала различных фононных мод эквивалентны для заданной величины 

q. При увеличении волнового вектора распределение потенциала начи-

нает отличаться от постоянного, максимумы потенциала возникают 

вблизи наиболее широких слоев (рис. 2). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ 

№ Ф18Р-107. 
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3. Хабибуллин Р.А., Щаврук Н.В., Пономарев Д.С. и др. // ФТП. 2018. Т. 52, № 11. 

С. 1268–1273. 
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Рис. 1. Зависимость энергии продольных оптических фононов   от волнового 

вектора q (а) и отличие энергии фононов от ее значения при q = 0 (б): 

1, 2 – GaAs подобная мода; 3 – AlAs подобная мода. 
  

 
Рис.2. Пространственное распределение 

потенциала фононных мод для q = 0 (1), 

0.24 (2) и 0.48 нм
–1
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Спектральные характеристики светодиодных излучателей и их  

изменение при воздействии ускоряющих факторов 

А.Л. Гурский1, Н.В. Машедо2 

1Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники», Минск,  
2ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной  

продукции «БЕЛЛИС», Минск 

E-mail:  gurskii@bsuir.by , n.mashedo@gmail.com 

Исследовано соотношение между числовыми значениями фотомет-

рических характеристик (световой поток, коррелированная цветовая 

температура, индекс цветопередачи) и изменением формы спектра излу-

чения светодиодных излучателей в процессе их старения с целью выяв-

ления взаимосвязи фотометрических и спектральных характеристик. 

Определение фотометрических параметров и формы спектров излу-

чения светодиодных ламп проводилось как в нормальных условиях в те-

чение 6000 ч (отсчеты через каждые 1000 часов), так и под воздействием 

ускоряющих факторов: при температуре 50 °С в течение 1000 ч (отсчеты 

через каждые 250 часов) или при коммутации напряжения питания све-

тодиодной лампы (35000 циклов, один цикл – 30 с, а также 70000 цик-

лов, один цикл – 10 с, отсчеты через каждые 10000 циклов); 

Для определения зависимости между составляющими спектра излу-

чения и фотометрическими характеристиками производилось выделение 

отдельных спектральных полос исходного спектра на основе метода 

Аленцева-Фока [1], поскольку данный метод позволяет произвести раз-

деление, не делая никаких предварительных предположений о количе-

стве и форме полос. Результаты показали, что исходный спектр излуче-

ния состоит как минимум из трех элементарных полос с пиковыми дли-

нами волн 450 нм («синяя» полоса), 530 нм («зеленая» полоса) и 580 нм 

(«оранжевая» полоса). Последние две образуют «желтую» полосу свече-

ния люминофора и не всегда в ней разрешены. При этом в литературе 

обычно оперируют отношением интенсивностей «синей» и «желтой» 

полос [2], не принимая во внимание составной характер последней. 

В связи с тем, что измеренные спектры излучения не являются абсо-

лютными, произведено интегрирование спектров для введения соответ-

ствующей поправки и установления связи с фотометрическими характе-

ристиками (световой поток). Далее исследованы изменения интенсивно-

сти отдельных полос исходного спектра и их влияние на фотометриче-

ские характеристики. В качестве примера на рисунке ниже приведены 

зависимости нормированной интенсивности отдельных полос исходного 
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спектра от времени воздействия (а) и количества циклов коммутации 

напряжения питания (б) для одного из образцов ламп. 
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Рис. Зависимости нормированной интенсивности отдельных полос спектров 

излучения ламп от времени свечения (а) и количества циклов коммутации 

напряжения питания (б), один цикл – 10 с 

Установлено, что в процессе старения при нормальных условиях экс-

плуатации образцов ламп «оранжевая» полоса повторяет поведение «си-

ней» с небольшим отклонением, а «зеленая» полоса демонстрирует 

наиболее нестабильный характер и, следовательно, максимально влияет 

на фотометрические характеристики светодиодного излучателя (Рис. а). 

Такое поведение спектров носит общий характер для ламп различных 

производителей, хотя степень проявления эффекта различна. В случае 

влияния циклов коммутации данный эффект не столь ярко выражен 

(Рис. б). Считается, что «зеленая» и «оранжевая» полосы соответствуют 

излучательным переходам между спин-орбитально расщепленными 

уровнями возбужденного состояния (5s25p6) 5d1 и основного состояния 

(5s25p6) 4f1 люминофора на основе YAG:Ce3+ [3], при этом полосы соот-

ветствуют переходам 2T2g – 2F5/2 и 2T2g – 2F7/2 соответственно. Таким об-

разом, имеет место повышенная нестабильность канала излучательной 

рекомбинации 2T2g – 2F5/2, причины которой, возможно, связаны с засе-

ленностью нижнего состояния и требуют дополнительного изучения. 
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Моделирование процессов переноса электронов  

в полупроводниковом приборе с использованием  

гексагонального нитрида бора 

В.В. Муравьев, В.Н. Мищенко  

Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, Минск 

E-mail: mishchenko@bsuir.by 

Особый интерес в разработке полупроводниковых приборов связан с 

исследованием свойств и характеристик ряда двухмерных и трехмерных 

материалов, которые могут обеспечить технологическую совместимость 

с графеном и обеспечить наиболее эффективную реализацию его уни-

кальных свойства. Большое внимание в этом направлении привлекает 

изучение свойств и характеристик гексагонального (пленочного) нитри-

да бора (hBN) - материала с большой шириной запрещенной зоны и со-

поставимой по кристаллической решетке с графеном. Эксперименталь-

ные исследования показали, что использование графена на подложке из 

hBN позволяет получить более высокую подвижность электронов по 

сравнению с использованием в качестве подложки известных материа-

лов – Si, Al2O3, SiC и ряда других [1]. Поэтому исследование полупро-

водниковых структур с использованием материала hBN привлекает до-

статочно большое внимание. 

Для изучения свойств и характеристик материала hBN был использо-

ван известный программной комплекс Quantum Espresso, построенный 

на методе моделирования из первых принципов [2]. С использованием 

этого программного комплекса было выполнено моделирование зонной 

диаграммы. Из анализа полученных данных следует, что для гексаго-

нального нитрида бора характерна трехдолинная К-М-Г зонная диа-

грамма. Наинизшей долиной является долина К, которой соответствует 

наименьший энергетический зазор между зоной проводимости и ва-

лентной зоной. При моделировании электронных характеристик и пара-

метров этого материала в области сильных электрических полей необ-

ходим учет перехода носителей заряда (электронов) в верхние боковые 

долины М и Г по отношению к долине К. Исходя из полученных при 

моделировании данных, впервые был выполнен расчет относительной 

массы электронов в долине М, значение которой составило 0,9051 и ис-

пользовалось в последующем моделировании. 

С использованием метода Монте-Карло была разработана программа 

моделирования процессов переноса носителей заряда при температуре 

Т = 300 К [3, 4]. При моделировании слой графена толщиной 0,34∙10
-9

 м 

располагался на подложке из материала hBN. Выбирались следующие 
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общие размеры полупроводниковой структуры: высота равнялась вели-

чине 0.075∙10
-6

 м, ширина – значению 2∙10
-6

 м, а длина структуры  – зна-

чению 5∙10
-6

 м. Для области, состоящей из материала BN, были учтены 

наиболее важные механизмы рассеяния электронов: на полярных опти-

ческих фононах, на примесях, на акустических фононах, междолинное 

рассеяние между неэквивалентными долинами. При моделировании бы-

ли получены зависимости средней дрейфовой скорости (рис. а), по-

движности электронов (рис. б), средней энергии, коэффициента диффу-

зии от величины напряженности электрического поля. 

  
а) б) 

Рис. Зависимости средней дрейфовой скорости (а) и подвижности 

электронов (б) от напряженности электрического поля 

Анализ этих зависимостей показывает, что с ростом напряженности 

электрического поля наблюдается монотонный рост средней дрейфовой 

скорости электронов, величина которой остается все время меньше ско-

рости Ферми (величина приблизительно 1∙10
8
 см/с), а величина подвиж-

ности электронов – монотонно уменьшается. Поведение последней за-

висимости объясняется более значительным уменьшением напряженно-

сти электрического поля по отношению к росту средней дрейфовой ско-

рости электронов. Достижение достаточно высоких значений средней 

дрейфовой скорости и подвижности электронов показывают на эффек-

тивность использования исследованной структуры для создания новых 

полупроводниковых приборов в диапазонах высоких частот.  

1. Dean, C.R.; Young, A.F., Meric, I., et al. // Nat. Nanotechnol. 2010. 5. P. 722−726. 

2. Giannozzi P., Baroni S., Bonini N., et al. // J. Phys.: Condens. Matter. 2009. 21, 395502. 

3. Муравьев В.В., Мищенко В.Н. // Доклады БГУИР. 2017. № 2 (104). C. 53–57. 

4. Муравьев В.В., Мищенко В.Н. // Доклады БГУИР. 2017. № 6 (108). C. 42–47. 
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Моделирование нелинейного переноса электронов в GaAs  

квантовой проволоке многочастичным методом Монте-Карло 

А.В. Борздов, В.М. Борздов 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: borzdov@bsu.by 

Исследования нелинейных эффектов, связанных с процессами пере-

носа носителей заряда в объемных полупроводниках и приборных 

структурах на их основе при воздействии достаточно сильных внешних 

переменных электрических полей, проводились в ряде работ в том чис-

ле и с помощью многочастичного метода Монте-Карло [1, 2]. Основной 

интерес исследований связан с возможностью использования нелиней-

ных эффектов для генерации колебаний терагерцового диапазона в та-

ких полупроводниковых структурах. 

Определенный интерес для исследователей представляют также по-

лупроводниковые структуры с квазиодномерным электронным газом, 

или квантовые проволоки. Так, авторами [3] была рассмотрена возмож-

ность использования квантовой проволоки для генерации колебаний те-

рагерцового диапазона, обусловленная особенностями процессов балли-

стичекого переноса электронов в такой структуре с длиной канала по-

рядка 200 нм. 

В настоящей работе с помощью самосогласованного моделирования 

на основе многочастичного метода Монте-Карло исследованы особен-

ности нелинейного переноса электронов в GaAs квантовой проволоке 

при воздействии внешнего гармонического электрического поля. Рас-

смотрено приближение бесконечно длинной квантовой проволоки, ко-

гда особенности переноса электронов определяются процессами их рас-

сеяния. Нелинейные эффекты переноса в квантовой проволоке обуслав-

ливают возможность генерации электрических колебаний терагерцового 

диапазона при воздействии внешних переменных электрических по-

лей [4]. Результаты моделирования на основе многочастичного метода 

Монте-Карло позволяют оценить эффективность генерации таких коле-

баний в проволоке, а также определить необходимые параметры для со-

здания оптимальных условий генерации. 

1.  Persano Adorno D., Zarcone M., Ferrante G. // Laser Physics. 2000. V. 10, No. 1. 

P. 310–315. 

2.  Persano Adorno D., Capizzo M.C., Zarcone M. // J. Comput. Electron. 2007. No. 6. 

P. 27–30. 

3.  Fedichkin L., V’yurkov V. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64. P. 2535–2536. 

4.  Borzdov A.V., Borzdov V.M., Labunov V.A., V’yurkov V.V. // Proc. SPIE. 2019. 

V. 11022. P. 11022L-1–11022L-5. 
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Моделирование электронного переноса в элементах флеш-памяти 

при режиме считывания информации 

О.Г. Жевняк, Я.О. Жевняк  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: zhevnyakol@tut.by 

Тенденции развития современных флеш-технологий направлены на 

разработку и производство элементов флеш-памяти высокой плотности 

упаковки. В основе элементов флеш-памяти лежат короткоканальные 

МОП-транзисторы с плавающим затвором. Уменьшение размеров ак-

тивных областей этих транзисторов может привести к увеличению 

плотностей паразитных туннельных токов в элементах флеш-памяти и 

искажению хранящейся в них информации. 

Целью настоящей работы было моделирование методом Монте-

Карло электронных явлений в элементах флеш-памяти на основе МОП-

транзисторов. Алгоритмы моделирования описаны в работах [1; 2]. 

На рисунке в качестве примера полученных результатов приведены  

зависимости вдоль канала МОП-транзистора значений относительной 

величины паразитного туннельного тока, протекающего в элементах 

флеш-памяти при считывании информации в них, и средних значений 

подвижности электронов в канале транзистора при данном режиме.  
 

 

... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Полученные результаты моделирования позволяют изучить особен-

ности электронных явлений в элементах флеш-памяти в режиме считы-

вания хранящейся в них информации.  

1.  Борздов В.М., Жевняк О.Г., Комаров Ф.Ф., Галенчик В.О.  Моделирование мето-

дом Монте-Карло приборных структур интегральной электроники. Минск: БГУ, 

2007. 175 с. 

2.  Жевняк О.Г. // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. Вып. 9, 

Ч. 3. С. 49–53. 
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Рис. Распределения вдоль проводящего канала МОП-транзистора средних зна-

чений относительной плотности туннельного тока (а) и подвижности электронов 

в канале (b) при режиме считывания информации: 1 – напряжение на стоке VD = 

1 В,  2 – VD = 2 В, 3 – VD = 3 В; напряжение на затворе VG = 2 В 
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Лазерно-индуцированные диффузионные процессы  

в гетероструктурах Ge/Si и GeSi/Si 

Г.Д. Ивлев1, Е.И. Гацкевич2  

1 Белорусский государственный университет, Минск 
2 Белорусский национальный технический университет, Минск 

E-mail: ivlev@bsu.by, gatskevich_elena@bk.ru  

Исследовалось перераспределение элементов по глубине в GeSi гете-

роструктурах (ГС) двух типов при импульсной лазерной обработке 

(ИЛО). Образец Ge/Si (ГС1) был приготовлен вакуум-термическим 

напылением германия на подложку Si(100), а ГС2 (GeSi/Si(100) [1]) 

формировался методом молекулярно-лучевой эпитаксии слоѐв GeхSi1-х. 

Толщина аморфной плѐнки германия в ГС1 составляла 70 нм, внешнего 

эпитаксиального слоя GeSi в образце ГС2  – 1,4 мкм. Образцы подверга-

лись наносекундному воздействию (80 нс) излучения рубинового лазера 

при ряде значений плотности энергии облучения W. Распределение эле-

ментов измерялось методом вторично-ионной масс-спектроскопии 

(ВИМС) на установке TOF.SIMS-5 [2] c регистрацией как вторичных 

ионов Ge¯и Si¯, так и  кластерных Ge2¯ на предмет возможного присут-

ствия нанокластеров германия в анализируемых слоях.  

Из результатов измерений следует, что вследствие ИЛО ГС1 при 

W = 3,6 Дж/см2 формируется бинарная система GeхSi1-х с параметром 

«х», уменьшающимся от 0,7 (поверхность ГС) до 0 примерно на глубине 

D = 0,5 мкм, при постоянстве (х = 0,3) в интервале D = 30…80 нм. Полу-

ченные зависимости указывают на отсутствие нанокластеров германия в 

основном объѐме сформированного субмикронного слоя с параметром 

х = f (D).  

Аналогичные измерения для ГС2 показали, что зависимости x(D) 

распределения Ge в основном совпадают с исходной зависимостью. 

Вместе с тем наблюдаются особенности зависимостей x(D) в модифици-

рованных ИЛО слоях GeSi (D < 1 мкм), свидетельствующие о повышен-

ном содержании Ge в ультратонких (< 50 нм) поверхностных областях 

образцов и локальных минимумах xmin. При облучении с плотностями 

энергий 1,4, 2,0 и 2,4 Дж/см2, локальные минимумы наблюдаются на 

глубинах 0,47 мкм, 0,66 и 0,86 мкм.  

Анализ результатов ВИМС был проведѐн на основе численного мо-

делирования лазерно-индуцированных в образцах Ge/Si и GexSi1-x/Si фа-

зовых превращений плавление ↔ отвердевание. В отношении ГС1 рас-

сматривались субмикросекундные диффузионные процессы (Ge и Si), 

155



происходящие в расплавленном слое, толщина которого ко времени 

окончания действия лазерного импульса (т.е. с прекращением выделе-

ния тепла в системе) dm превышает толщину исходной плѐнки германия. 

При времени существования жидкой фазы τ ≈ 0,8 мкс и глубине про-

плавления гетероструктуры до dm ≈ 1 мкм достигается результирующее 

диффузионное перераспределение в ней германия и кремния, согласу-

ющееся  с  экспериментальными  данными.  Оценка по  характерным 

для расплава Si коэффициентов диффузии  атомов примесей (порядка 

10-4 см2/с) и коэффициентов взаимной атомарной диффузии в бинарных 

системах в течение указанного времени τ даѐт значение средней диффу-

зионной длины (превышает 0,1 мкм), которая определяет толщину 

сформированного композиционного слоя GexSi1-x с экспоненциально 

уменьшающимся в нѐм по глубине параметром х → 0 (D ≈ 0,5 мкм). 

Относительно ГС2 установлено, что положение локальных миниму-

мов xmin по глубине соответствует зависимости dm(W), т. е. совпадает с 

координатой фронта проплавления эпитаксиального слоя GeSi. Не-

сколько пониженным (относительно исходного параметра «х») содержа-

нием германия и соответственно повышенным содержанием кремния 

обладает тонкая (< 0,1 мкм) переходная область между не подвергнутой 

плавлению частью GeSi и ячеистой структурой, формирующейся вслед-

ствие морфологической неустойчивости и сегрегационного разделения 

элементов на стадии отвердевания расплавленного слоя [3].  

В результате проведѐнного исследования получены данные, характе-

ризующие перераспределение элементов по глубине в гетероструктурах 

Ge/Si(100) и GeхSi1-х/Si(100) под действием моноимпульсного излучения 

рубинового лазера. На основе теоретического анализа дана интерпрета-

ция установленных особенностей перераспределения германия и крем-

ния в исследуемых образцах в заданных энергетических режимах ИЛО, 

инициирующих фазовые превращения плавление – отвердевание с со-

путствующими жидкофазными процессами массообмена. 

Авторы признательны П.И. Гайдуку за предоставленный образец 

гетероструктуры GeSi/Si(100) и М.Н. Дроздову за данные ВИМС. 

1. Ивлев Г.Д.,  Казючиц Н.М.,  Прокопьев С.Л. и др. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40, 

№ 23, С. 6–14. 

2. Дроздов М.Н., Дроздов Ю.Н., Захаров Н.Д. и др. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. 

№ 14. С. 36–46. 

3. Гацкевич Е.И., Ивлев Г.Д., Малевич В.Л. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41, № 1. 

С. 43–49. 
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Осаждение пленок поликристаллического кремния, легированного 

в процессе роста фосфором, в вертикальном реакторе пониженного 

давления 

О.Ю. Наливайко
1
, А.С. Турцевич

2
, С.М. Завадский

3
, Д.В. Жигулин

1
 

1
 ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск,  
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Министерство Промышленности РБ, Минск,  

3 
Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, Минск 

E-mail: onalivaiko@integral.by 

В КМОП технологии легированные пленки поликристаллического 

кремния (ПК) используются в качестве материала затворных электродов, 

обкладок конденсаторов, межкомпонентных соединений [1]. Структура 

свежеосажденной пленки зависит от температуры осаждения, давления 

и определяется соотношением скоростей роста и кристаллизации. Ис-

пользование пленок поликристаллического кремния, легированных в 

процессе роста фосфором (ПКЛФ) позволяет уменьшить количество 

высокотемпературных операций и обеспечить легирование в труднодо-

ступных местах [1].  

Осаждение пленок ПКЛФ на пластинах диаметром 200 мм проводи-

лось в вертикальном реакторе пониженного давления ASM A400. Пла-

стины располагаются горизонтально в кварцевой кассете, имеющей 167 

позиций. Использовались 100%-й моносилан марки 5.0 (99,999%) и 

смесь газовая фосфина с азотом (1 % фосфина). В качестве подложек 

использовали пластины кремния диаметром 200 мм с ориентацией (100) 

и удельным сопротивлением 12 Ом•см, легированные бором. Термиче-

ский отжиг пленок ПКЛФ проводился в вертикальной диффузионной 

печи Apogee при температуре 950 С в течение 30 минут в азоте. 

Контроль толщины пленок кремния проводился при помощи спек-

трофотометрии на установке Optiprobe 2690 UV. Контроль поверхност-

ного сопротивления проводился после выполнения активирующего от-

жига при помощи четырехзондового метода на установке OmniMap  

Rs-75. Контроль шероховатости и морфологии осаждаемых пленок про-

водился при помощи сканирующего зондового микроскопа Certus Light. 

Величина эффективной энергии активации процесса осаждения неле-

гированного кремния составляет 1,5 эВ, что на 0,24 эВ ниже, чем для 

процесса осаждения нелегированных пленок кремния на пластинах 

диаметром 100 мм (1,74 эВ) [1, 2]. При введении в реактор фосфина эф-

фективная энергия активации процесса осаждения ПКЛФ снижается до 

1,32 эВ при  равном 0,001 (Рис.1). 
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С увеличением соотношения объемных потоков PH3/SiH4 () от 

0,0003 до 0,00075 при температуре 550 С происходит монотонное 

уменьшение удельного сопротивления легированных пленок кремния от 

980 мкОм•см до 640 мкОм•см ((6,57)•10
20

 см
-2

) (Рис.2), а при дальней-

шем увеличении  удельное сопротивление выходит на насыщение и 

практически не изменяется при значениях  более 0,001.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.1. Зависимость энергии активации Рис. 2. Зависимость удельного  

      процесса осаждения ПКЛФ от соотно- сопротивления пленок ПКЛФ от 

   шения потоков PH3/SiH4 соотношения потоков PH3/SiH4 

Для снижения воздействия легированных пленок кремния на припо-

верхностный слой и снижения шероховатости поверхности использо-

вался нелегированный подслой кремния перед осаждением легирован-

ной пленки кремния. Отсутствие фосфина в газовой фазе на начальных 

стадиях роста плѐнки уменьшает вероятность протекания гомогенных 

реакций, что способствует улучшению однородности подслоя кремния 

и, следовательно, плѐнки в целом. Для формирования нелегированного 

аморфного подслоя кремния использовалось давление 5080 Па, а оса-

ждение легированного слоя кремния проводилось при давлении 

53103 Па при температуре 540560 С. Пленки, осажденные при выше-

указанных условиях, после осаждения имеют среднеквадратичную ше-

роховатость поверхности не более 0,47 нм, что в 14,8 раза ниже, чем у 

пленок ПК (6,98 нм). После проведения отжига при 950 С среднеквад-

ратичная шероховатость поверхности пленок ПКЛФ не более 2,12 нм, 

что в 5 раз ниже, чем у пленок ПК (10,6 нм), а размер зерен находится в 

диапазоне от 0,1 до 0,9 мкм. 

1. Турцевич А.С., Ануфриев Л.П. Пленки поликристаллического кремния в техноло-

гии производства интегральных схем и полупроводниковых приборов, Мн.: Бе-

лорусская наука, 2006. С. 55–65. 

2. Наливайко О.Ю., Турцевич А.С. // ТКЭА. 2009. Т. 20. № 6. С. 50–55. 
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Формирование нанокластеров ZnSe в диоксиде кремния методом 

высокодозной ионной имплантации: моделирование и эксперимент 
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Для создания на базе кремниевой технологии светоизлучающих 

структур, работающих в видимом диапазоне, перспективным представ-

ляется формирование нанокластеров соединений А
2
В

6
 в матрице диок-

сида кремния. Соединения A
2
B

6
 характеризуются широкой запрещен-

ной зоной (от 1,5 до 3,7 эВ), высокой вероятностью излучательных пе-

реходов (от 320 до 830 нм) и высокой подвижностью носителей заряда. 

Среди соединений A
2
B

6
, в частности, селенид цинка (ZnSe) представля-

ет интерес как перспективный люминесцентный материал оптоэлектро-

ники для использования в видимом и ИК спектральном диапазоне, а 

также в оптической и лазерной CO2 оптике. 

В данной работе приводятся результаты моделирования последова-

тельной имплантации примесей цинка и селена (Zn, Se) в матрицу диок-

сида кремния, а также данные экспериментального исследования струк-

турных и оптических свойств слоев диоксида кремния, имплантирован-

ных ионами Zn и Se. 

Для описания процесса последовательной высокодозной импланта-

ции атомов цинка и селена с последующим формированием нанокласте-

ров ZnSe в матрице диоксида кремния разработана физико-

математическая модель, основанная на численном решении систем 

уравнений конвекции–диффузии–реакции [1]. На основе анализа полу-

ченных экспериментальных и теоретических данных определены коэф-

фициенты радиационно-стимулированной диффузии Zn и Se, а также 

доля имплантированной примеси, находящаяся в связанном состоянии, 

т. е. в виде нанокластеров ZnSe. 

Для проведения экспериментальных исследований образцы разме-

ром 2×2 см
2
 вырезались из термически оксидированных кремниевых 

пластин SiO2 (600 нм)/Si и имплантировались ионами Zn (150 кэВ, 

4×10
16

 см
–2

) и Se (170 кэВ, 4×10
16

 см
–2

). Имплантация проводилась при 

повышенной (550 °С) температуре. Для анализа распределения внед-

ренной примеси по глубине образцов использовался метод резерфор-
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довского обратного рассеяния (РОР). Структурно-фазовые и оптические 

характеристики образцов исследовались методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) и комбинационного рассеяния света 

(КРС). 

Методом ПЭМ (рис. 1, а) установлено, что в процессе ионной им-

плантации формируются нанокластеры размером от 2 до 10 нм. Кри-

сталлическая структура нанокластеров подтверждается формированием 

концентрических колец на картинах электронной дифракции, а также 

наличием в спектрах КРС полосы с максимумом при ~252 см
–1

, которая 

соответствует рассеянию на продольном оптическом фононе (LO-мода) 

в кристаллическом ZnSe (рис. 1, а, б). Анализ ПЭМ-микрофотографий 

позволил рассчитать слоевую плотность, которая составляет 

9,34×10
11 

см
–2

, и оценить долю внедренных атомов цинка и селена, 

находящихся в матрице диоксида кремния в виде кластеров. В предпо-

ложении сферической формы кластеров и плотности нанофазы ZnSe та-

кой же, как для массивного полупроводника ZnSe, показано, что при-

мерно 60 ат. % имплантированной примеси уже содержится в кластерах 

сразу после «горячей» имплантации. 
 

...  

    а      б 

Рис. 1. ПЭМ-микрофотография в режиме планарного сечения (а) и спектр КРС (б) 

слоев SiO2, имплантированных Zn (150 кэВ, 4×10
16

 см
–2

) и Se (170 кэВ, 4×10
16

 см
–2

) 

при 550°С. На вставке представлена картина электронной дифракции  
 

Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальны-

ми данными. 
 

1.  Комаров А.Ф., Комаров Ф.Ф., Мильчанин О.В. и др. // ЖТФ. 2015. Т. 85, № 9. 

С. 77–85. 
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Исследования с помощью ультразвука широко используются в тех-

нической диагностике. На современном этапе развития научно-техниче-

ской базы ультразвуковых диагностических систем в отдельный класс 

выделяются устройства на параметрическом отклике наноструктур на 

торце оптического волокна, позволяющие обеспечить как прием, так и 

передачу ультразвуковых сигналов [1, 2]. Особое внимание уделяются 

созданию миниатюрных широкополосных волоконно-оптических фото-

акустических преобразователей, позволяющих преобразовывать моду-

лированное по интенсивности оптическое излучение в широкополосные 

ультразвуковые сигналы [2]. Ранее авторами проведен большой объем 

теоретических исследований по расчету параметров наночастиц (НЧ), 

обеспечивающих наиболее эффективное фотоакустическое преобразо-

вание [3], а также эксперименты по синтезу наноструктур на торце оп-

тического волокна [4]. В работе приведены результаты исследования 

НЧ в составе образцов наноструктур для фотоакустических преобразо-

вателей, ранее синтезированных на торце оптического волокна [4]. 

Нанесение НЧ на торец оптического волокна осуществлялось мето-

дом атмосферного лазерного осаждения в вакуумной камере с давлени-

ем 510
-3

 Па [4]. Исследование поверхности образцов волоконно-опти-

ческих фотоакустических преобразователей проводилось на растровом 

электронном микроскопе высокого разрешения Hitachi S-4800 (разре-

шение ~1 нм  5%). Рисунок 1 показывает микрофотографии поверхно-

сти образца волоконно-оптического фотоакустического преобразовате-

ля с НЧ Ag для случаев, когда образец исследовался под углом 78
o
 (ри-

сунок 1б, в) и под прямым углом (рисунок 1г) для оценки размеров НЧ и 

плотности заполнения подложки НЧ. Размеры НЧ в плоскости поверх-

ности торца оптического волокна находятся в диапазоне 10 – 280 нм, 
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высота НЧ – в диапазоне от 10 до 200 нм от уровня подложки, то есть 

форма НЧ близка к сферической. Для полученных образцов плотность 

заполнения подложки составляет порядка 3.7 %.  
 

  

  
 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности тестового образца волоконно-оптического 

фотоакустического преобразователя с наночастицами Ag: торец оптического волок-

на с НЧ (а), вид под углами 78
o
(б, в) и 90

o
 и (г) 

 

Элементный состав наноструктуры волоконно-оптического фотоаку-

стического преобразователя исследовался на энергодисперсном спек-

трометре Quantex 200 с SDD-детектором Bruker XFlash 5030 (чувстви-

тельность 0.1 атомных процента). Рисунок 2, а, б показывает одну из 

исследуемых областей наноструктуры с НЧ Ag на торце оптического 

волокна, а также фотографию, сделанную в рентгеновском спектре, где 

светлым цветом подсвечивается Ag соответственно. Рисунок 2, в пока-

зывает, что спектральная характеристика наноструктуры имеет следу-

ющие включения: наряду c O, Al, Si, входящих в состав оптического во-

локна и Ag, из которого состоят НЧ, присутствует C, N, что связано с 

поверхностными загрязнениями. Рисунок 2, г показывает распределение 

НЧ Ag по размерам, полученное путем анализа бинаризированных мик-

рофотографий (общее количество НЧ >10
4
), а также гамма-распреде-

ление с размерным параметром 8.5069 и масштабным параметром 

4.1143 (подобраны нелинейным методом наименьших квадратов), соот-

а 

125 мкм 

б 

 

10 мкм 
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ветствующими среднему радиусу НЧ 35 нм, среднеквадратичному раз-

бросу по размерам 12 нм. В распределении НЧ по размерам и на микро-

фотографиях присутствуют НЧ с радиусом более 135 нм (рисунок 1, в), 

которые составляют не более 2 % от доли всех НЧ (такие НЧ не участ-

вуют в формировании спектра поглощения наноструктуры). 
 

 
Рис. 2. Исследуемая область наноструктуры с НЧ на торце оптического волокна (а), 

микрофотография того же образца в рентгеновском спектре, где светлым цветом 

подсвечивается Ag (б), элементный состав исследуемой области наноструктуры (в), 

распределение НЧ Ag по размерам; гамма-распределение с параметрами, соответ-

ствующими среднему радиусу НЧ 35 нм и среднеквадратичному разбросу 12 нм (г) 
 

В работе установлено, что при нанесении наночастиц Ag на торец 

оптического волокна методом атмосферного лазерного осаждения в ва-

куумной камере с давлением 510
-3

 Па формируется двумерная поверх-

ностная наноструктура с наночастицами со средним радиусом 35 нм и 

среднеквадратичным разбросом 12 нм, гамма-распределением по разме-

рам, причем микроскопические параметры полученных образцов соот-

ветствуют теоретически рассчитанным значениям, обеспечивающим 

наиболее эффективное фотоакустическое преобразование. 

Работа поддержана грантом “БРФФИ-РФФИ М-2019” №Ф19РМ-006. 
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В настоящее время существует множество методов неразрушающего 

контроля, которые позволяют не только обнаруживать дефекты, но и су-

дить о конкретном их местоположении. Одним из самых простых (про-

стота средств и внешних устройств технического диагностирования), 

востребованных и позволяющих диагностировать даже самые мелкие 

дефекты, в том числе и внутренние микротрещины в различных матери-

алах, является ультразвуковой метод [1]. Однако существует необходи-

мость в миниатюрных волоконно-оптических фотоакустических преоб-

разователях, позволяющих передавать ультразвуковые сигналы в широ-

кой полосе частот, и обладающих всеми преимуществами традиционной 

ультразвуковой диагностики и рядом преимуществ из-за использования 

свойств наноструктур и оптического волокна [2]. 

Рисунок 1 показывает схему стенда для исследования волоконно-

оптического фотоакустического преобразователя с наночастицами Ag с 

гамма-распределением по размерам с размерным и масштабным пара-

метрами, величины которых соответствуют среднему радиусу 35 нм и 

разбросу по размерам 12 нм, сформированном на торце оптического во-

локна, сколотого стандартным волоконно-оптическим скалывателем 

Fujikura CT-30A погруженного в жидкую среду. От цифрового генерато-

ра сигналов произвольной формы в составе измерительного комплекса 

осциллограф-генератор TiePie HS5 подается зондирующий импульсный 

сигнал с периодом 10 мс, длительностью 50 нс и амплитудой 12 В, ко-

торый по коаксиальному кабелю распространяется к волоконно-

оптическому лазерному модулю Laserscom LDI-450-FP-30, в котором ла-

зерный диод согласован с одномодовым волокном SM450 с диаметром 

модового пятна 3.6 мкм. Оптическое излучение на выходе из оптическо-

го волокна имеет гауссовский профиль пространственного радиального 

распределения интенсивности и оптическую мощность 38 мВт в им-

пульсном режиме. Длина волны генерации лазерного диода составляет 

450 нм, ширина спектра – 2 нм. Затем лазерное излучение, пройдя по 

оптическому волокну, делится на две части в волоконно-оптическом 

разветвителе, в результате 1% излучения поступает на контрольный фо-

тодиод Vishay BPF34 и детектируется осциллографом с высоким дина-
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мическим диапазоном в составе измерительного комплекса TiePie HS5. 

Другая часть модулированного по интенсивности оптического сигнала 

(99%) с помощью волоконно-оптической розетки Seikoh Giken SNA-1 

соединяется с отрезком оптического волокна SMF-28e, на поверхности 

которого сформированы наноструктуры фотоакустических преобразова-

телей. Торец оптического волокна с нанесенной наноструктурой [3] за-

креплен на координатной системе Stand 7T38 xyz. Акустический сигнал 

детектируется узкополосным пьезогидрофоном SoarPiezo 10x0.20mm-

PZT5. Сигнал с гидрофона детектируется осциллографом с высоким ди-

намическим диапазоном TiePie HS5 с максимальной относительной не-

определенностью измерения уровня сигналов 0.25%. Форма модулиро-

ванного по интенсивности лазерного сигнала во времени, полученного с 

помощью контрольного фотодиода Vishay BPF34, имеет ширину по 

уровню половины амплитуды данного импульса и составляет 50 нс, 

длительности фронтов не превышают 12 нс. Токовая чувствительность 

такого фотодиода на длине волны 450 нм составляет 0.07 А/Вт, ширина 

полосы рабочих частот превышает 40 МГц. 
 

 
Рис. 1. Схема стенда для исследования волоконно-оптического фотоакустического 

преобразователя с металлическими наночастицами на торце оптического волокна, 

погруженного в жидкую среду, где 1 и 2 – порты осциллографа 
 

Рисунок 2 показывает зависимость спектральной плотности мощно-

сти выходного акустического сигнала макета в воде и спектральную 

плотность мощности оптического импульса на входе преобразователя от 

частоты. Спектральная плотность мощности электрического сигнала на 

выходе пьезоэлектрического преобразователя [В2/Гц] прямо пропорцио-

нальна энергии [Дж] и определяется акустическим давлением [Па]. Для 

двух макетов наблюдается фотоакустический отклик в частотном диапа-

зоне 10 – 18 МГц.  
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Рис. 2. Зависимость спектральной плотности мощности выходного акустического 

сигнала макета преобразователя в воде (шкала слева) и спектральной плотности 

мощности оптического импульса на входе (шкала справа) от частоты 

Рисунок 3 показывает микрофотографии поверхности макета до и по-

сле часового воздействия импульсным лазерным излучением в воде. 

Установлено, что часовое воздействие лазерного излучения на макет, в 

котором НЧ Ag на торце оптического волокна нанесены методом им-

пульсного лазерного напыления, а также загрязнения и механические 

воздействия вне сердцевины оптического волокна не вызывает деграда-

ции двумерных поверхностных наноструктур, что позволяет использо-

вать такие преобразователи в составе систем технической диагностики и 

неразрушающего контроля высокого разрешения. 
 

 

Рис. 3. Микрофотографии поверхности тестового образца волоконно-оптического 

фотоакустического преобразователя с НЧ Ag до (верхний ряд) и после (нижний 

ряд) измерения ультразвука в воде, полученные с помощью растрового электронно-

го микроскопа S-4800 Hitachi S-4800 
 

Работа поддержана грантом “БРФФИ-РФФИ М-2019” №Ф19РМ-006. 

1.  Czichos, H. // Meas. Sci. 2009. Vol. 4, No.№ 4. P. 48–77. 

2.  Микитчук Е.П., Козадаев К.В.// Квант. электрон. 2018. Т. 48, № 7. С. 630–636 

3. Goncharov V.K., Kozadaev K.V., Mikitchuk A.P.et al. // Semiconductors. 2019. in press 
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Датчик напряженности высокочастотных электрических полей 

на основе оптических волноводных структур 

И.А. Гончаренко, А.В. Ильюшонок, В.Н. Рябцев 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, Минск 

E-mail: v.reabtsev@gmail.com 

Измерения электромагнитных полей играют значительную роль в 

различных областях науки и техники. Датчики электромагнитных полей 

весьма перспективны для использования при детектировании СВЧ волн 

высокой мощности, электромагнитных импульсов, анализе внешних 

электромагнитных помех, проверке электромагнитной совместимости, 

исследованиях влияния электромагнитного излучения на здоровье чело-

века и т.д. Оптические датчики электрического поля имеют значитель-

ные преимущества перед их электронными аналогами благодаря малым 

размерам, меньшему весу, более высокой чувствительности, широкому 

спектральному диапазону, защищѐнность канала передачи данных от 

воздействия помех [1].  

В работе рассмотрена структура и принцип работы оптического дат-

чика высокочастотных электромагнитных полей на основе микрокольце-

вых резонаторов на базе оптических волноводов с горизонтальной и вер-

тикальной щелью, заполненной электрооптическим полимером SEO125.  

Быстродействие устройства определяется временем установления 

стационарного режима в кольцевом микрорезонаторе и временем от-

клика электрооптического полимера. Изменение интенсивности оптиче-

ского сигнала в кольцевом резонаторе представлено на рисунке 1. Как 

следует из рисунка, через определенный временной интервал интенсив-

ность оптического сигнала в резонаторе достигает насыщения, и в резо-

наторе устанавливается стационарный режим. Время установления ста-

ционарного режима составляет 25,73 пс для волноводов с вертикальной 

щелью и 24,66 пс для волноводов с горизонтальной щелью. Это соот-

ветствует частоте 40 МГц. Электрооптические полимеры (ЭОП) позво-

ляют измерять переменные электрические поля с частотой 1–10 ГГц 

[2, 3]. В частности, в работе [2] экспериментально продемонстрирована 

возможность определения напряженности переменного электрического 

поля с частотой до 8,4 ГГц с использованием активного органического 

полимера SEO125. Такой полимер обладает малыми оптическими поте-

рями для излучения с длиной волны 1550 нм, большим электрооптиче-

ским коэффициентом и хорошей временной стабильностью. Таким об-

разом, быстродействие датчика на базе кольцевых микрорезонаторов на 

основе щелевых волноводов с заполнением ЭОП ограничено в основ-

ном временем отклика полимера. 
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Показатель преломления такого полимера изменяется под воздействи-

ем приложенного электрического поля в соответствии с выражением: 

      
 

 
  
        , 

где n0 – показатель преломления полимера в отсутствии электрического 

поля; r33 – электрооптический коэффициент полимера, м/В; Eext – 

напряженность приложенного электрического поля, В/м. 

Для полимера SEO125 для длины волны 1550 нм показатель прелом-

ления равен n0 = 1,63, а оценочная величина электрооптического коэф-

фициента составляет r33 = 100 пм/В [2]. 

Если щелевой волновод с заполнением ЭОП внести во внешнее элек-

трическое поле, показатель преломления ЭОП изменится пропорцио-

нально величине электрического поля. Это в свою очередь приведет к 

изменению эффективного показателя преломления щелевого волновода. 

В результате изменится оптическая длина кольцевого резонатора и сме-

стится его резонансная длина волны. Это приведет к изменению интен-

сивности выходного сигнала на несущей длине волны, совпадающей с 

резонансной длиной волны невозмущенного резонатора. Таким обра-

зом, измеряя интенсивность выходного оптического сигнала на выходе 

резонатора, можно определять напряженность электрического поля, 

воздействующего на резонатор. 

 

1. Passaro V.M.N., Dell’Olio F., De Leonardis F. // Progress in Quantum Electronics. 

2006. V. 30. P. 45–73. 

2. Zhang X., Hosseini A., Subbaraman H. et al. // J. Lightwave Technology. 2014. V. 32, 

No. 20. P.3774–3784. 

3. Lin C.-Y., Wang A.X., Lee B.S. et al. // Optics Express. 2011. V. 19, No. 18. P. 17372–

17377. 

a б 

Рис. 1. Зависимость интенсивности оптического сигнала в кольцевых резонато-

рах на базе волноводов с вертикальной (а) и горизонтальной (б) щелями с  

радиусами 32 мкм и коэффициентом связи 0,5 от времени 
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Методика исследования оптоволоконных фокусирующих элементов  

с целью выбора и оптимизации их параметров 

Д.С. Филимоненко, В.М. Ясинский 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: yasin@dragon.bas-net.by 

В ряде случаев важно эффективно и оперативно исследовать оптово-

локонные образцы с фокусирующими элементами на торце с целью вы-

бора и оптимизации их параметров. В частности за счет использования 

различного оптоволокна можно решить задачу оптимизации оптоволо-

конного интерфейса для построения магнитометра на основе NV цен-

тров в алмазе. Оптоволоконный интерфейс обеспечивает эффективный 

подвод излучения возбуждения люминесценции к частице алмаза и эф-

фективный сбор излучения люминесценции на фотоприемнике [1]. Для 

реализации этой задачи использовалась экспериментальная установка, 

схематически представленная на рисунке 1. 

 

Излучение лазерного диода 1 с длиной волны 532 нм, попадая на ча-

стицу алмаза 2, вызывало его люминесценцию в красной области спек-

тра. Часть излучения люминесценции собиралось оптоволокном 3 и да-

лее попадало на фотоумножитель 4. Сигнал с ФЭУ подавался на син-

хронный усилитель 9, куда также поступал опорный сигнал с генератора 

8. Сигнал с генератора также подавался на управляющий вход блока пи-

тания лазерного диода, что приводило к стопроцентной амплитудной 

модуляции его излучения. Частота модуляции составляла 10 кГц. Вы-

ходной сигнал синхронного усилителя наблюдался на цифровом осцил-

лографе 5. Для получения зависимости интенсивности люминесценции 

собираемой оптоволокном от расстояния между алмазом и торцом опто-

6  
7  

3  
2  

1  

5  

4  

9  8  

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения интен-

сивности излучения, собираемого оптоволокном в зависимости от  

расстояния между торцом оптоволокна и источником излучения  

в виде люминесцирующей частицы алмаза 
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волокна, оптоволокно крепилось к моторизованному столику линейных 

перемещений 6, который позволял перемещать торец оптоволокна вдоль 

оси оптоволокна относительно частицы алмаза. Моторизованный сто-

лик, в свою очередь, крепился к трехкоординатному столику 7, что поз-

воляло осуществлять юстировку оптоволокна относительно алмаза по 

трем координатам.  

Метод синхронного детектирования позволяет повысить чувствитель-

ность измерений и уменьшить шумы. Ниже представлены две зависимо-

сти, полученные на этой установке, для линзы  с радиусом кривизны 30 

мкм (рис. 2, а) и аксикона на торце оптоволокна с углом при вершине 

порядка 35 градусов, который используется в качестве оптоволоконного 

зонда сканирующего ближнеполевого оптического микроскопа (СБОМ) 

(рис. 2, б). По вертикальной оси отложен сигнал с синхронного усилите-

ля, пропорциональный интенсивности люминесценции. 
 

    
а       б 

Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения, собираемого оптоволокном с 

диаметром сердцевины 9 мкм и линзой на торце (а) и оптоволокном с диаметром 

сердцевины 9 мкм и аксиконом на торце (б), от расстояния между торцом оптово-

локна и источником излучения в виде люминесцирующей частицы алмаза 

Видно, что в случае линзы интенсивность люминесценции сначала 

растет с увеличением L и достигает максимума при L = 0,65 мм и далее 

уменьшается. Полученная слабая зависимость интенсивности от рассто-

яния для волокна с аксиконом может быть использована при реализации 

новых режимов работы СБОМ. Кроме того этот результат интересен для 

применения такого зонда в качестве эффективного оптоволоконного ин-

терферометра для измерения малых линейных перемещений. 

1.  D.S. Filimonenko, V.M. Yasinskii, A.P. Nizovtsev, S.Ya. Kilin. // Semiconductors. 2018. 

Vol. 52, No. 14. P. 1865–1867. 
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Влияние нелинейных эффектов на информационные параметры  

оптоволоконных рециркуляционных запоминающих устройств  

на основе DWDM-технологии 

А.В. Поляков, А.И. Смягликова 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: polyakov@bsu.by 

Волоконно-оптические информационные системы (ВОИС) занимают 

доминирующее положении среди устройств, предназначенных для вы-

сокоскоростной передачи и обработки потоков данных. В настоящее 

время актуальной является задача промежуточного хранения оптической 

информации в цифровом и аналоговом виде, например, поступающей с 

аэрокосмических носителей при лазерно-локационном зондировании, 

для последующего ввода этой информации в вычислительные структу-

ры. Существующие в настоящее время интерфейсы электронных ком-

пьютеров не позволяют осуществлять непосредственный ввод данных 

субнаносекундного диапазона. Для этих целей разрабатываются специа-

лизированные быстродействующие буферные запоминающие устрой-

ства, позволяющие избежать потерь оптической информации при ее по-

следующей обработке. 

Основным способом повышения пропускной способности оптоволо-

конных информационных каналов является технология плотного спек-

трального (частотного) мультиплексирования (уплотнения) каналов с 

разделением по длинам волн, получившей название DWDM-технологии 

(dense wavelength division multiplexing). Экономичность DWDM-систем с 

большой суммарной скоростью передачи данных в значительной степе-

ни зависит от эффективности использования рабочего спектра для пере-

дачи информации, от увеличения так называемой спектральной эффек-

тивности. Сделать это можно двумя путями: уменьшить спектральный 

интервал между каналами и увеличить канальную скорость B (что свя-

зано с уменьшением тактового интервала и, соответственно, длительно-

стью информационных импульсов).  

До тех пор, пока оптическая мощность в волоконном световоде (ВС) 

невелика (несколько мВт), волокно может считаться линейной средой, 

то есть потери и показатель преломления волокна не зависят от мощно-

сти сигнала. Однако внедрение технологии спектрального уплотнения 

WDM/DWDM, которая ведет к значительному возрастанию вводимой в 

ВС мощности, а также повышение скорости передачи до 10 Гбит/c и 

выше, требует учета нелинейных эффектов в ВС при исследовании 

ВОИС. 
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Одним из основных компонентов ВОИС является волоконно-

оптическое динамическое запоминающие устройство (ВОДЗУ) регене-

ративного типа, которое может использоваться в качестве быстродей-

ствующей динамической буферной памяти в оптических процессорах, 

оптоволоконных линиях связи; при исследовании быстропротекающих 

процессов для записи, хранения и обработке поступающих с большой 

скоростью информационных полей и т.п. Достоинством ВОДЗУ являет-

ся то, что запись информационного потока в них осуществляется в ре-

альном масштабе времени, а хранение данных в цифровой и аналоговой 

форме возможно в течение времени, необходимого для их последующей 

обработки. Кроме того, в таких оптоволоконных системах существует 

возможность организации по одному световоду одновременно несколь-

ких информационных каналов, используя DWDM-технологию. 

Для минимизации влияния нелинейных эффектов были выбраны 

следующие параметры для волоконно-оптического запоминающего 

устройства. Применялась DWDM-технология с k = 8, 16, 32 информаци-

онными каналами, имевшими межканальный интервал 100 ГГц. В каче-

стве линии задержки использовался комбинированный световод с кор-

рекцией хроматической дисперсии, состоящий из 22 км стандартного 

одномодового  волокна  (дисперсия 17 пс/нмкм  на  = 1550 нм)  и 

3,5 км компенсирующего волокна с W-профилем (дисперсия минус 

106 пс/нмкм на  = 1550 нм), в результате чего средняя хроматическая 

дисперсия на всем участке волоконного световода составляла 

Dхр = 0,1 пс/нмкм. Поляризационная модовая дисперсия равнялась 

DPMD = 0,1 пс/км1/2, усредненные потери составляли  = 0,26 дБ/км. В 

качестве источников излучения использовались лазеры, согласованные с 

отрезками волокна, на которых сформированы брэгговские решетки 

(DFB). Использование решеток позволяет гибко варьировать длину вол-

ны лазерной генерации в пределах контура усиления активной среды ла-

зера, обеспечить стабильность генерации, уменьшить ширину лазерной 

линии, реализовать ее перестройку. DFB-лазеры обладали высокой тем-

пературной стабильностью и в окрестностях рабочей длины волны 

1,55 мкм при прямой модуляции со скоростью более 10 Гбит/с, имели 

пиковую мощность излучения P0 = 2–10 мВт на один спектральный ка-

нал и ширину линии генерации не более 0,01 нм. В этом случае домини-

рующим нелинейным эффектом являлась фазовая самомодуляция 

(ФСМ). 

Фазовая самомодуляция возникает вследствие того, что показатель 

преломления волокна содержит нелинейно-зависимую от интенсивности 

компоненту, которая вызывает смещение фазы, пропорциональное ин-
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тенсивности импульса. По этой причине различные составляющие им-

пульса претерпевают различные фазовые смещения, обуславливая изме-

нение линейной частотной модуляции (ЛЧМ) импульсов вне зависимо-

сти от их формы. Изменение ЛЧМ импульсов в свою очередь приводит 

к увеличению их длительности из-за дисперсии. Таким образом, ФСМ 

модифицирует влияние дисперсии на расширение импульса. Так как 

этот эффект изменения ЛЧМ пропорционален мощности передаваемого 

сигнала, ФСМ более ощутим в системах, использующих высокие мощ-

ности передачи. Поэтому вызванные ФСМ изменение ЛЧМ оказывает 

влияние на расширение импульса вследствие дисперсии и в связи с этим 

должно учитываться в системах с высокими битовыми скоростями, ко-

торые уже обладают значительными ограничениями из-за дисперсии. 

На основе разработанной математической модели проведено иссле-

дование динамики изменения длительности циркулирующих импульсов 

в волоконно-оптическом запоминающем устройстве в зависимости от 

числа спектральных каналов и скорости записи информации с учетом 

дисперсионных свойств ВС (хроматической и поляризационной модо-

вой дисперсии) и фазовой самомодуляции. Установлено, что длитель-

ность информационных импульсов в процессе циркуляции вначале 

уменьшается, а затем увеличивается. Начальное сжатие импульсов объ-

ясняется тем, что частотная модуляция импульса за счет ФСМ (отрица-

тельный чирп) и наводимая хроматической дисперсией частотная моду-

ляция (положительный чирп) для длин волн, больших длины волны ну-

левой дисперсии, имеют противоположный знак. В результате конку-

ренции эти два явления взаимно компенсируют друг друга и после про-

хождения некоторого числа циклов рециркуляции ЛЧМ-модуляция про-

падает, импульс становится спектрально ограниченным, а его длитель-

ность – минимальной. Дальнейшее уширение импульса связано с тем, 

что доминирующим фактором становится накопившаяся хроматическая 

дисперсия в сочетании с поляризационной модовой дисперсией. Данный 

эффект увеличивается с увеличением передаваемой мощности (т. е. уве-

личением числа информационных каналов), поэтому наблюдается уве-

личение степени начального сжатия и скорости последующего расши-

рения импульсов с увеличением передаваемой мощности. В результате 

численного моделирования установлено, что длительность циркулиру-

ющих информационных импульсов не превышает значения 0,6Ti (Ti–

величина тактового интервала) до 190 (k = 32) и до 385 (k = 8) циклов 

рециркуляций при P0 = 2 мВт и до 50 (k = 32) и 100 (k = 8) циклов при 

P0 = 10 мВт для B = 2,5 Гбит/с; для B = 10 Гбит/с данные значения нахо-

дятся в интервале 80–170 (P0 = 2 мВт) и 22 – 43 цикла (P0 = 10 мВт). 
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Волоконно-оптический распределенный датчик силы тока 
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1 Белорусский государственный университет, Минск 
2 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко  

Белорусского государственного университета, Минск 
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В связи с развитием систем автоматизации и контроля большой инте-

рес вызывают методы и приборы для измерения основных параметров 

электрических генерирующих, транспортирующих и потребляющих 

устройств. В металлургии и электрохимической промышленности элек-

тродуговые, индукционные и печи сопротивления работают при напря-

жениях до 1000 В и потребляют ток до нескольких сот килоампер. При 

внедрении оптимизированных процессов предприятия могут экономить 

электроэнергию и контролировать фактический ее расход, а значит, с 

большей точностью управлять процессами производства. 

Большое значение имеет независимость измерительного устройства 

от измеряемой величины, так называемая развязка. Оптические датчики 

обладают рядом преимуществ. Они независимы от внешних полей, 

имеют малые габариты и достаточно просты в монтаже. Волоконно-

оптические системы являются оптимальным решением большинства за-

дач, возникающих при измерении силы тока. Такие системы обеспечи-

вают точные измерения в большом диапазоне токов, развязку по элек-

тропитанию с измеряемыми системами, позволяют обрабатывать сигнал 

в режиме реального времени, результаты измерений обладают досто-

верностью и повторяемостью. В настоящее время активно изучается и 

применяется новый класс волоконно-оптических датчиков, использую-

щих вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). При 

создании таких сенсоров используется свойство изменения характери-

стической частоты вынужденного рассеяния при изменении температу-

ры и деформации волокна. Кроме этого, такие сенсоры позволяют изме-

рять не только величину воздействующей величины, но и ее местополо-

жение. 

Предложена схема распределенного оптоволоконного датчика силы 

тока, использующего ВРМБ [1–3]. В качестве чувствительного элемента 

сенсора используется одномодовое оптическое волокно длины L. Участ-

ки волокна длиной l1, l2 и l3 закреплены вдоль токовых шин с токами I1, 

I2 и I3, покрыты проводящей оболочкой из алюминия. При пропускании 

тока i, направление которого противоположно направлению тока в токо-

вой шине, по проводящей оболочке между шиной и оболочкой волокна 
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возникает сила Ампера, она вызывает деформацию оптического волок-

на. В качестве источника излучения в установке используется твердо-

тельный узкополосный лазер с длиной волны λ = 1,319 мкм и мощно-

стью P = 1÷10 мВт. Излучение лазера разделяется на два потока. Один 

из них формирует непрерывное излучение накачки с частотой fP и мощ-

ностью Pp(0), которое вводится с левой стороны чувствительного опти-

ческого волокна, имеющего координату z = 0. Второй поток направляет-

ся на аттенюатор, где его мощность ослабляется в 10 раз. Затем с помо-

щью электрооптического модулятора частота излучения сдвигается на 

величину Δf относительно частоты излучения накачки fP и становится 

равной fS. Установленная разность частот Δf = fP–fS между излучением 

накачки и пробным является переменной. Затем излучение модулирует-

ся с помощью акустооптического модулятора по гармоническому закону 

в пределах от 10 Гц до 80 МГц. Полученное таким образом излучение 

называется пробным и вводится с правой стороны чувствительного оп-

тического волокна с координатой z = L. Мощность модулированного 

пробного излучение и излучения накачки детектируется фотодиодами. 

Детектированный сигнал поступает на спектроанализатор и обрабатыва-

ется дифференциальным методом, где в качестве опорного используется 

сигнал пробного излучения. Затем в блоке обработки информации полу-

ченный спектр преобразуется с помощью обратного Фурье преобразо-

вания сигнала, зависящего от частоты модуляции пробного излучения и 

разности частот лазера. Анализируя полученную комплексную переда-

точная функцию s(z, Δf), зависящую от координаты и разности частот 

лазеров, можно определить величину тока в токоведущей шине и коор-

динату этой шины. 

Передаточная функция имеет наибольшее значение в начале волокна 

и плавно уменьшается к концу волокна. Такое поведение функции ха-

рактерно для недеформированного волокна. Минимум передаточной 

функции наблюдается при разности частот излучения накачки и проб-

ным излучением Δf = 12,8 ГГц. Такая разность частот соответствует ха-

рактеристической частоте ВРМБ для недеформированного волокна. Ес-

ли в волокне наблюдаются участки с деформацией, то передаточная 

функция будет иметь скачкообразные увеличения значения. Такие из-

менения в передаточной функции говорят о том, что на этих участках 

волокна не происходит ослабление сигнала в результате ВРМБ и на этих 

участках изменяется характеристическая частота ВРМБ. После выявле-

ния участков с измененной характеристической частотой, производится 

анализ зависимости передаточной функции от разности частот лазеров 

Δf. Минимум передаточной функции будет соответствовать разности ча-
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стот, на которой наблюдалось максимальное рассеяние в данном участ-

ке волокна. Именно это значение разности частот будет соответствовать 

характеристической частоте ВРМБ на данном участке и позволит вы-

числить значение измеряемого тока.  

Таким образом, разработана схема датчика силы тока на основе де-

формации оптического волокна. Для проведения измерений использует-

ся оптическое волокно с токопроводящим покрытием. Между токовой 

шиной, силу тока в которой необходимо измерить, и токопроводящим 

покрытием возникает сила Ампера, которая в свою очередь приводит к 

появлению деформации волокна. ВРМБ имеет характеристическую ча-

стоту, значение которой зависит от величины деформации волокна. Из-

менение значения этой частоты позволяет измерить значение силы тока 

в токовой шине. Для регистрации изменения частоты и фиксации ме-

стоположения возмущения используется метод анализа бриллюэновско-

го оптического частотного домена (АБОЧД). Приведена математическая 

модель работы сенсора на основе трехволновой модели ВРМБ. Данная 

модель позволяет найти изменение интенсивности оптического сигнала, 

проходящего по оптическому волокну, в зависимости от изменения ха-

рактеристической частоты ВРМБ. Метод АБОЧД использует обратное 

Фурье-преобразование для построения функции импульсного отклика. 

Это позволяет избежать ошибок, связанных с появлением спонтанного 

рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в оптическом волокне. Исследо-

ваны пути уменьшения зависимости полученного результата от нагрева 

измерительного волокна. Пространственное разрешение сенсора при 

определении длины и местоположения участков волокна не превышает 

0,06 м. Разрешающая способность сенсора составляет 0,22 кА, макси-

мальное измеренное значение силы тока 25 кА. Исследована зависи-

мость работы сенсора при различных мощностях используемого лазера. 

Показано, что для получения лучшего пространственного разрешения и 

большей точности измерений необходимо, чтобы мощность излучения 

накачки находилась в пределах от 7 до 10 мВт. Рассмотрено влияние 

изменения показателя преломления оптического волокна на результат 

измерений. 
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Поляризационный делитель света  
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Устройства для управления поляризацией света являются важными 

оптическими компонентами широкого круга приборов, используемых в 

лазерах, электрооптических дисплеях, устройствах передачи, записи и 

считывания информации. Известны поляризационные делители (ПД) 

различных конструкций на основе двулучепреломляющих материалов 

[1], которые являются дорогостоящими и не могут быть изготовлены 

больших размеров из-за ограниченной величины кристаллов. В [2] был 

предложен ПД, содержащий две стеклянные призмы Дове, основания 

которых разделены многослойной тонкоплѐночной структурой. Каждый 

из слоѐв многослойной структуры имеет различную заданную толщину. 

Соседние слои выполнены из материалов с большим отношением пока-

зателей преломления, свет на многослойную структуру подает под уг-

лом, большим предельного угла полного внутреннего отражения (ПВО). 

В ПД необходимое пропускание s-поляризации светового пучка (элек-

трический вектор волны перпендикулярен плоскости падения света на 

многослойную структуру) обеспечивается за счет физического эффекта 

нарушенного полного внутреннего отражения, который эффективен для 

пленок малой толщины. При полном внутреннем отражении наблюдает-

ся существенный скачок фазы светового пучка. Это обуславливает из-

менение фазовых характеристик отражѐнного p-поляризованного пучка 

и приводит к аберрациям волнового фронта, что сужает область приме-

нимости ПД этого типа в тех оптических схемах, где требуется фокуси-

ровка пучков с большой угловой расходимостью. Кроме того, создание 

слоѐв с последовательно изменяющейся толщиной существенно ослож-

няет процесс изготовления этого ПД. 

Нами разработан, изготовлен и исследован ПД, содержащий две 

призмы Дове с основаниями, между которыми находится многослойная 

тонкопленочная структура из чередующихся слоев одинаковых толщин 

с заданными показателями преломления n1 и n2, причем указанные 

призмы выполнены с углом  между основанием и входной гранью, рас-

считанным в соответствии с выражением 
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где n0 - показатель преломления материала призм, показатели прелом-

ления n1 и n2 связаны друг с другом соотношением n1/n2 ≥ 1,4, а много-

слойная структура выполнена из двух периодических подструктур, каж-

дая из которых содержит от пяти до семи пар указанных слоев с двумя 

парами чередующихся толщин, подобранными так, чтобы обеспечить 

отражение s-поляризованной компоненты падающего света от указан-

ных подструктур и пропускания его p-поляризованной компоненты во 

всем заданном рабочем спектральном диапазоне делителя за счет ча-

стичного перекрытия и дополнения друг другом их соответствующих 

фотонных запрещенных зон (при угле Брюстера α0) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис. Оптическая схема поляризационного делителя: 1, 2 – 

призмы Бове; 3 – многослойное тонкоплѐночное покрытие; 4 – 

неполяризованный расходящийся световой пучок; 5, 6 – s- и p-  

поляризованный свет соответственно 

 

Изготовленный нами ПД обеспечивал степень поляризации 0,99 в ра-

бочем диапазоне трехцветной световой ручки [4], предназначенной для 

нанесения цветных изображений на подложки, чувствительные к свету 

определенной длины волны с высокой степенью поляризации. 
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В [1] было предложено профилометрическое устройство с наклонным 

падением сканирующего лазерного луча. В [2] было показано, что с по-

мощью этого устройства можно с достаточно хорошей точностью реги-

стрировать отклонения от прямолинейной образующей плоских, цилин-

дрических и конических поверхностей, получая таким образом профи-

лограммы поверхностей. Однако перемещение оптического блока или 

исследуемой поверхности и регистрация данных с помощью устройства 

в [2] производилась в ручном режиме. Поэтому нами на современной 

электронной базе был разработан и изготовлен автоматизированный 

профилометр, работающий по такому же принципу. На рис. 1 показана 

3D-модель оптического блока профилометра. На основании 1 установ-

лен под углом 45° к лицевой панели полупроводниковый лазерный мо-

дуль KLM-M650-40-5 производства ЗАО «ФТИ-Оптроник» (Россия) с 

коллиматором. Лазерное излучение модуля ослабляется аттенюатором 3 

на нейтральных светофильтрах, после чего фокусируется цилиндриче-

ской линзой 4, закрепленной на юстировочной платформе. Для реги-

страции фокусного пятна на исследуемой поверхности используется 

USB-микроскоп 5 МИКМЕД 5.0 (Китай). Для предотвращения попада-

ния пыли и постороннего света на элементы устройства они закрыты 

кожухом, состоящим из боковых стенок 6 и верхней крышки. На рис. 2 

приведена фотография изготовленного нами оптического блока профи-

лометра. 
 

  
Рис. 1. 3D-модель оптического блока 

профилометра без двух стенок и крышки 
Рис. 2. Фотография оптического блока 

профилометра со снятой  крышкой 

179



На рис. 3 показана конструкция оптико-механического блока устрой-

ства. На жестком основании 1 с регулировочными ножками 2, выпол-

ненном из стального швеллера шириной 120 мм, жестко закреплен оп-

тический рельс 3. На рельсе 3 с помощью каретки 4 закреплен механи-

ческий узел, состоящий из двух регулировочных платформ 5 и 6, слу-

жащих для крепления и юстировки оптического блока 7. Справа на 

рельсе 3 с помощью каретки 8 ортогонально друг другу закреплены 

управляемые трансляционные платформы 9 и 10 с актуаторами модели 

Z825B («Thorlabs», США), образующие 2D координатный столик, на 

верхней платформе которого размещается исследуемый образец 11. На 

рис. 4 приведена фотография собранного нами оптико-механического 

блока. После установки исследуемого образца на координатный стол 

оптический блок с помощью платформ 5 и 6 выставляется относительно 

образца таким образом, чтобы фокусное пятно на образце имело 

наименьший возможный размер, после чего автоматически регистриру-

ется профиль поверхности исследуемого образца. 
 

 

 
Рис. 3. Конструкция оптико-

механического блока профилометра 
Рис. 4. Оптико-механический блок профи-

лометра в сборе 

 

Работа выполнена в рамках задания 1.1.01 (№ гос. регистрации 

20160091) ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника» на 2016-

2020 г.г. Для сборки и отладки профилометрического устройства ис-

пользовались результаты исследований по заданию 1.3.03 (№ гос. реги-

страции 20160092) этой же ГПНИ.  
 

1.  Пат. 9915, МПК G 01B 9/02. Устройство для определения отклонения поверхно-

сти объекта от образующей / А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, В.Е. Лепарский, 

А.Г. Смирнов; № u 20130565; Заявл. 04.07.2013; Опубл. 28.02.2014 // Афiцыйны 

бюлетэнь. 2014. № 1 (96). С. 199–200. 

2.  Рыжевич А.А. , Солоневич С.В. , Лепарский В.Е. , Смирнов А.Г. // Неразрушаю-

щий контроль и диагностика. 2015. № 2, спецвыпуск № 2. С. 34–66. 
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Устройство для экспресс-анализа световых пучков  

с осевой симметрией второго порядка  

И.В. Балыкин 1,2,  А.А. Рыжевич 1,2, Т.А. Железнякова 2, А.Г. Смирнов 1,2 

1 Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси, Минск  
2 Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: tol@dragon. bas-net.by 

При использовании в приборах световых пучков, обладающих осевой 

симметрией второго порядка и имеющих поперечное распределение ин-

тенсивности в форме эллипса, вытянутого в большей или меньшей сте-

пени (от почти круглого до узкой полоски), возникает необходимость в 

точном позиционировании источника излучения с опорой на объектив-

ные параметры. С этой целью было разработано устройство для экс-

пресс-анализа распределения интенсивности в поперечном сечении све-

тового пучка с осевой симметрией второго порядка и программное при-

ложение для обеспечения его работы. На рис. 1 показана оптическая 

схема экспериментальной установки для отладки устройства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис.1. Оптическая схема эксперимента: 1– полупроводниковый лазерный модуль; 

2 – аттенюатор на нейтральных светофильтрах с коэффициентом пропускания 

T = 1x0,1x0,01x0,0003; 3 – цилиндрическая линза, закрепленная на подвижной плат-

форме;  4 – микроскоп,  жестко  связанный с  трансляционной  платформой  CCD- 

камеры, 5 – CCD-камера, закрепленная на подвижной платформе 

 

Аппаратная часть устройства представлена ПЭВМ, блоком управления 

актуаторами, CCD-камерой с микроскопом и трансляционных платформ 

с исполнительными устройствами (актуаторами).  

Программная часть устройства состоит из трех функциональных мо-

дулей: модуля управления CCD-камерой, модуля расчета параметров 

пучка и главного управляющего модуля. Модуль управления CCD-

камерой осуществляет контроль состояния CCD-камеры, задание пара-

метров регистрации (время экспозиции, разрешение), считывание и пре-

образование в требуемый формат поступающих изображений распреде-

лений интенсивности. Модуль расчета параметров пучка производит 

L = 220 мм 

1 3 

Z = 33 мм 

2 5 4 

11 мм 

11 мм 

xlens xbeam 
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оценку основных параметров регистрируемого распределения интенсив-

ности на основе метода моментов – положения центра пучка (отклоне-

ния от центра кадра xc, yc), ориентации его главных осей в плоскости 

регистрации (угол ), диаметров вдоль главных осей по методу D4  

(наибольший и наименьший диаметры пучка по уровню интенсивности 

1/e2), а также максимальное Imax и минимальное Imin значения интенсив-

ности в кадре. Главный управляющий модуль контролирует ход экспе-

римента в соответствии с установленной программой. 

В реализованном дискретном режиме управления устройством после 

каждого дискретного смещения CCD-камеры производится оценка по-

ложения центра пучка. После этого, в зависимости от величины откло-

нения центра пучка от желаемого положения, выбирается значение шага 

смещения CCD для следующей итерации. Если величина отклонения 

меньше наперед заданного порога (например, 5 пикселов), то произво-

дится регистрация светового поля и последующее изменение параметров 

установки в соответствие с заданной программой эксперимента. Если же 

величина отклонения больше порога, производится дискретное смеще-

ние CCD-матрицы на рассчитанный до этого шаг. Данная процедура по-

вторяется до достижения целевого положения.  

На рис. 2 показан графический 

интерфейс модуля расчета пара-

метров светового пучка. На мо-

ниторе ПЭВМ в режиме реаль-

ного времени отображается те-

кущее распределение интенсив-

ности в поперечном сечении све-

тового поля, рассчитанное поло-

жение центра пучка, образован-

ное пересечением наибольшего и 

наименьшего диаметров и рас-

считанные численные значения 

параметров светового пучка в 

данном сечении. 

Устройство разработано в рамках задания 1.1.01 (№ гос. регистрации 

20160091) ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника» на 2016-

2020 г.г. для сборки, тестирования и отладки профилометрического 

устройства с наклонным падением сканирующего лазерного пучка. Кро-

ме того, приложение использовалось для экспериментальных исследова-

ний световых полей по заданию 1.3.03 (№ гос. регистрации 20160092) 

этой же ГПНИ.  

Рис. 2. Снимок рабочего окна  

программного приложения устройства 
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Интерферометр Фабри-Перо для единовременной  

мультиспектральной съемки  

И.М. Гулис, А.Г. Купреев  

Белорусский государственный университет, Минск.  

E-mail: gulis@bsu.by 

Мультиспектральная съемка (МСС) – это направление спектроскопии 

с пространственным разрешением, в котором спектральная информация 

об области пространства регистрируется в небольшом числе спектраль-

ных полос. В настоящее время для МСС используются, как правило, 

дисперсионные системы и устройства на основе перестраиваемых поло-

совых фильтров [1]. В отличие от этих подходов, интерферометр Фабри-

Перо (ИФП) технологически прост и позволяет получать информацию в 

нескольких спектральных полосах в режиме единовременной съемки, 

без сканирования. Существующие подходы к МСС на основе ИФП ис-

пользуют последний как вариант перестраиваемого фильтра [2]. 

Характеристики ИФП позволяют использовать его для МСС с едино-

временной регистрацией (snapshot imaging spectroscopy [3]), интерес к 

которой постоянно растет. Предлагается реализовать такую систему на 

основе ИФП, работающего в коллимированных пучках существенно 

наклонно к оптической оси системы. Это может быть установка перед 

изображающим объективом для работы с удаленным объектом, когда 

пучки от точек последнего можно считать практически коллимирован-

ными (см. рис.), либо в системе «коллиматорный объектив – камерный 

объектив» – между коллиматорным и камерным объективами. При этом 

на детекторе формируется изображение, которое вследствие интерфе-

ренции пересечено интерференционными полосами. При установке 

ИФП нормально к оптической оси это кольца с нелинейно возрастаю-

щим радиусом, что уменьшает однородность пространственно-

спектральной картины, затрудняя экстраполяцию и заполнение куба 

данных. Наклон ИФП (см. рис.) позволяет вывести на детектор перифе-

рийную часть интерференционной картины, где расстояние между по-

лосами в пределах матрицы фотоприемника меняется относительно сла-

бо и возможно получение большого числа полос на матрице фотопри-

емника («плотная» выборка пространственных областей изображения 

для данной длины волны). Следует отметить, что в системе необходима 

предварительная спектральная фильтрация (полосовой фильтр). 

Если в монохроматическом пучке присутствуют лучи, падающие на 

ИФП под разными углами, условие интерференционного максимума  

будет выполняться при разных сочетаниях угла падения α и порядка ин-
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терференции m, благодаря чему на детекторе изображается набор ин-

терференционных колец. Можно показать, что при относительно боль-

шом α расстояние между кольцами  

λ 

tanα

f
D

d
  , 

где  – длина волны излучения, d – длина ИФП, f – фокусное расстояние 

изображающего объектива. Оптимальным для работы представляется 

диапазон углов α, в котором расстояние между соседними кольцами ме-

няется незначительно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное разрешение такой системы различается по направ-

лениям. В направлении, перпендикулярном к интерференционным по-

лосам, оно определяется минимальной шириной полосы, в ортогональ-

ном направлении – аберрационно лимитировано. Спектральное разре-

шение определяется характеристиками ИФП. В частности, при длине 

волны λ = 550 нм, изображающем объективе с f = 75 мм, d = 20 мкм, 

n = 1, коэффициенте отражения зеркал 0.95, α = 60° расчетная резкость 

полос 61.2, область свободной дисперсии 15.1 нм (расстояние между 

полосами на детекторе 1.2 мм), спектральное разрешение 0.24 нм (ши-

рина полосы на детекторе ~20 мкм). 

Предлагаемый подход технически прост и может быть реализован с 

минимальными доработками на основе имеющихся изображающих си-

стем. Разрешение может быть адаптировано под конкретную задачу по-

воротом ИФП. Среди возможных областей применения – регистрация 

спектрально-пространственного распределения излучения лазеров, 

плазмы и других источников с узкополосными спектрами. 

1.  Ortega S., Fabelo H., Iakovidis D. K., et al. // J. Clin. Med. 2019. V. 8, № 1. P. 36–56. 

2.  Strauch M., Livshits I. L., Bociort F., Urbach H.P. // J. Eur. Opt. Soc.-Rapid. 2015. 

V. 10. P. 15037-1–15037-7. 

3.  Hagen N.A., Kudenov M.W. // Opt. Eng. 2013. V. 52, № 9. P. 090901-1–090901-23. 

Рис. Принцип получения мультиспектрального изображения  

с использованием интерферометра Фабри-Перо 
1 – бесконечно удаленный объект; 2 – полосовой фильтр; 3 – ИФП; 4 – изображающий  

объектив; 5 – детектор; α – угол наклона ИФП относительно оси системы 
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Микроструктурированные дифракционные жидкокристаллические 

элементы для фотонных приложений 

И.И. Рушнова, О.С. Кабанова, Е.А. Мельникова, А.Л. Толстик 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: Rushnova@bsu.by 

В работе созданы дифракционные многослойные периодические ЖК-

микроструктуры, функциональную основу которых составляют тонко-

пленочные слои нематического полимеризуемого жидкого кристалла 

(ПЖК) с многодоменной (локально-неоднородной) ориентацией дирек-

тора и исследованы их оптические свойства. Создание пространствен-

но-упорядоченных ЖК-доменов с размерами 5–10 мкм, формирующих 

фазовую решетку, реализовано на основе технологии послойной фото-

ориентации водорастворимого азокрасителя. Экспериментально про-

анализированы возможности использования разработанных дифракци-

онных ЖК-структур для пространственно-поляризационного управле-

ния лазерным излучением.  

Совокупность двух тонкопленочных слоев нематического полимери-

зуемого жидкого кристалла (ПЖК) (RM257, Merck, США) с многодо-

менной ориентацией директора образует двумерную фазовую ЖК-

решетку. Формирование периодических ЖК-доменов в пределах каждо-

го слоя реализовывалось с помощью двухэтапного процесса облучения 

фотоориентируемых пленок азокрасителя [1] с использованием ампли-

тудной маски. На рис.1 приведены дифракционные картины одно- и 

двумерной ЖК-решеток, созданных с помощью послойной фотоориен-

тации водорастворимого азокрасителя. 

На дифракционных картинах  наблюдаются  максимумы 0-го и не-

четных порядков дифракции, тогда как максимумы четных порядков 

практически не визуализируются, что является особенностью решеток с 

прямоугольным профилем. Периодические ЖК-микроструктуры функ-

ционируют как одно- (нанесение одного слоя ПЖК) и двумерные ди-

фракционные решетки (нанесение второго слоя ПЖК) с  прямоуголь-

ным профилем  штриха и эффективностью дифракции в первый порядок 

Рис.1. Дифракционные картины одномерной (слева) и двумерной (справа) 

фазовых ЖК-решеток 
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η1 ~ 3 – 7 %. Результаты экспериментального исследования состояния 

поляризации дифрагированных световых пучков иллюстрирует рис. 2. 

Рассмотрены три варианта состояния поляризации падающего на 

ЖК-элемент светового пучка: E‖OX, E‖OY, угол между вектором E и 

OY составлял α = 45°. Как и ожидалось, прошедший световой пучок 

(нулевой порядок дифракции) для всех рассмотренных случаев поляри-

зован в том же направлении, что и падающий лазерный пучок. Сохраня-

лась поляризация и для дифрагированных пучков в случаях, когда па-

дающий пучок поляризован вдоль осей OX и OY (E‖OX, E‖OY). Для 

случая, когда вектор Е составляет угол α = 45° с осью OY, поляризация 

дифрагированного пучка поворачивалась на 90°, как для первого, так и 

третьего порядков дифракции. Полученные поляризационные зависи-

мости объясняются особенностью дифракции на анизотропных дифрак-

ционных структурах [2, 3].  

Таким образом, разработана методика создания микроструктуриро-

ванных дифракционных ЖК-элементов, основанная на технологии по-

слойной текстурированной фотоориентации водорастворимого азокра-

сителя. Изготовлены и исследованы одно- и двумерные анизотропные 

фазовые ЖК-решетки для пространственно-поляризационного управле-

ния лазерным излучением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ «Конверген-

ция–2020» (задание 3.03.5 «Разработка материалов и технологий созда-

ния микроструктурированных жидкокристаллических элементов для 

фотонных приложений»). 

1.  Mikulich V., Murawski A., Muravsky A., Agabekov V. // J. Appl. Spectrosc. 2016. 

Vol. 83. No. 1. P. 115–120. 

2.  Ормачеа О., Толстик А.Л. // Известия РАН. Сер. физическая. 2005. Т. 69. № 8. 

С. 1144–1146. 

3.  Gorbach D.V., Nazarov S.A., Romanov O.G., Tolstik A.L. // Nonlinear Phenomena in 

Complex Systems. 2015. Vol. 18. No. 2. P.149–156. 

Рис.2. Поляризационные диаграммы дифрагированного света  

(0-ой, 1-ый, 3-ий порядки) на выходе фазовой ЖК-решетки 
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Изготовление и оптимизация процесса формирования трехмерных 

оптических микросенсоров  

А.В. Саечников
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2
Рурский университет, Бохум, Германия 

E-mail: anton.saetchnikov@gmail.com 

Высокая чувствительность, гибкость, скорость, миниатюризация и 

экономическая эффективность – основные факторы роста запросов на 

применение оптических методов измерений, среди которых метод опти-

ческого резонанса мод шепчущих галерей [1]. Существующие модели 

оптических микрорезонаторов ограничивают возможности построения 

полноценных мультиплексных измерительных систем. Методика мно-

гофотонной полимеризации обеспечивает возможность формирования 

трехмерных микрорезонаторов для параллельного опроса с разрешени-

ем менее 100 нм [2]. Однако искажения оптических путей при облуче-

нии фоточувствительного материала (фоторезиста) и ограниченная точ-

ность локализации поверхности подложки приводит к искажениям или 

повреждению трехмерных оптических микросенсоров. Для улучшения 

воспроизводимости трехмерных микросенсоров предложена модель 

процесса облучения фоторезиста с размещением тонкой отражающей 

пленки на поверхности стеклянной подложки [3]. Моделирование про-

цесса двухфотонной полимеризации показало смещение положения 

вокселя полимеризации на 500 нм для высоты структурирования 25 мкм 

и уменьшение характерного размера вокселя до 0 нм (отсутствие поли-

меризации). Приемлемый уровень шероховатости отражающего слоя 

(4 нм) расширяет область полимеризации фоторезиста без искажения на 

несколько десятков микрометров глубины. Для набора из более чем 100 

изготовленных образцов трехмерных микрорезонаторов продемонстри-

ровано увеличение среднего значения коэффициента взаимной корреля-

ции с 0,92 до 0,98 и снижение его среднеквадратичного отклонения с 0,03 

до 0,01. 

1.  Саечников А.В., Чернявская Э.А., Саечников В.А., Остендорф А.// Доклады 

БГУИР. 2018. № 7(117). C. 47–52. 

2.   Саечников А.В., Чернявская Э.А., Саечников В.А., Остендорф А. // Квантовая 

электроника: материалы XI международной научно-технической конференции, 

Минск, 13–17 ноября 2017 г. / редкол.: М. М. Кугейко [и др.]. – Минск: РИВШ, 

2017. С. 309–310. 

3.  Saetchnikov A., Saetchnikov V., Tcherniavskaia E., Ostendorf A. // Additive Manufac-

turing. 2018. Vol. 24.  P. 658–666. 

187

mailto:anton.saetchnikov@gmail.comi


Автономной комплекс калибровки  

погружного SrI2 гамма-спектрометра 

С.К. Андрухович, В.В. Кабанов, Ю.А. Курочкин, А.В. Науменко, 

Е.И. Сапрунов, Д.В. Шелковый 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: s.andruhovich@ifanbel.bas-net.by  

Повышение качества непрерывного мониторинга и контроля 

радиационной обстановки водной среды обуславливает использование 

новых более высокочувствительных сцинтилляторов и разработку на их 

основе гамма-спектрометров, способных надежно справляться с 

идентификацией и измерением концентрации отдельных радионуклидов 

в автономном режиме. Ключевой задачей в получении надежных, 

высококачественных и достоверных измерений является адекватная 

автоматизированная адаптация гамма-спектрометра в условиях измене-

ния в определенном диапазоне характеристик водной среды (таких, 

например, как температура и давление). Прибор должен надежно 

функционировать в автоматизированном режиме, постоянно накап-

ливая, обрабатывая и передавая информацию, автоматически пере-

настраиваясь при изменении характеристик окружающей среды; а также 

периодически выполнять автономную контрольную калибровку. 

В развитие ранее разработанного погружного NaI гамма-

спектрометра [1] нами создан новый погружной автономный гамма-

спектрометр на основе SrI2-сцинтиллятора. В работе приводятся 

результаты испытаний и настройки комплекса автономной 

автоматизированной калибровки погружного SrI2 гамма-спектрометра. 

В частности, I) рассматривается алгоритм выбора управляющих 

параметров SrI2 гамма-детектора; II) описывается калибровочный 

эксперимент в термокамере; излагаются алгоритмы III) калибровки 

энергетической шкалы и IV) калибровки энергетического разрешения.  

I. Выбор управляющих параметров SrI2 гамма-детектора. Высокое 

напряжение (HV) и цифровое усиление (DG) (строки 1 – 4 в таблице 1.) 

выбирались на основе калибровочного эксперимента с 
40

K из принци-

пов, описанных в [1], с целью обеспечить детектируемый интервал 

энергий 0 ÷ 4 МэВ и практически единичную калибровку энергетиче-

ской шкалы при комнатной температуре (строки 5 – 8 в таблице 1.).  

II. Калибровочный эксперимент в камере температурных испыта-

ний по определению температурной зависимости высокого напряжения 

HV(T), стабилизирующей положение реперного фотопика. Положения 

фотопиков в гамма спектрах детекторов со сцинтилляторами типа 

NaI(Tl) и  SrI2 (Eu)  в отсутствие их  стабилизации испытывают  сильное 
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Таблица 1. 

  SrI2-1 SrI2-2 NaI 

1 Пороговый уровень сигнала, мВ 10 6  

2 Время интегрирования, мкс 20 20  

3 Время удержания, мкс 30 25  

4 Электронное усиление, Ом 3400 3400  

5 Высокое напряжение (HV), В 657.44 674.01  

6 Цифровое усиление (DG), 304.52 329.30  

7 Ширина линии 
40

K в спектре амплитуд 40 % 14 %  

8 Ширина линии 
40

K в энергетическом спектре 3.2 % 2.1 %  
 

смещение при изменении температуры детектора. Один из способов 

компенсации указанного смещения и, как следствие, улучшения 

стабильности энергетической шкалы в реальных условиях измерений в 

окружающей водной среде, состоит в коррекции высокого напряжения 

(HV) ФЭУ по заданному алгоритму с изменением температуры (T) 

детектора. Для определения стабилизирующей температурной зависи-

мости HV(T) в температурную камеру помещались испытуемые детек-

торы и источник гамма-излучения 
152

Eu. Температура в камере медлен-

но менялась в интервале +22 C ÷ –10 C ÷ +52 C ÷ +22 C. Каждый из 

детекторов имел свой собственный температурный датчик, а гамма-

спектры каждого детектора сохранялись с интервалом 10 мин. Высокое 

напряжение ФЭУ испытуемых детекторов менялось так, чтобы положе-

ние одного из фотопиков 
152

Eu (1408 кэВ) оставалось приблизительно в 

одном и том же канале MCA с номером 1408. Алгоритм автоподстройки 

высокого напряжения основывался на обратной связи, минимизи-

рующей разность требуемого и текущего положения фотопика [1]. 

Скорость изменения температуры составляла 2 либо 3 C/ч. Экспери-

ментальная зависимость высокого напряжения от температуры HV(T) 

фитуется кубическим полиномом с коэффициентами: [6.458e+02, 

4.410e-01, 4.266e-03, -6.194e-06].  

III. Калибровка энергетической шкалы. Для всех спектров находятся 

фотопики, и определяется ряд характеристик каждого из них. По 

положению фотопиков проводится их идентификация – сопоставление 

со следующими линиями испускания 
152

Eu: (121.8, 344.3, 1408, 964.1, 

778.9, 244.7 кэВ). Полагая полиномиальную зависимость энергии Ei от 

положения фотопика Pi: Ei = a0(T) + a1(T)Pi+..., по методу наименьших 

квадратов вычисляются фитовочные коэффициенты ak. Эксперимен-

тальная зависимость ak(T) фитуется кубическим полином  

a0: [-3.040e+00, -2.167e-02, -2.694e-03, 4.437e-05]; a1: [1.002e+00, 3.974e-

05, -8.056e-08, -5.601e-09] (см. Рис. 3.) 
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Рис.1. Временная зависимость 

 высокого напряжения. 

Рис.2. Экспериментальная зависимость 

высокого напряжения от температуры 
(жирные точки) и фитовочная кривая 

(тонкая линия). 

  
Рис. 3. Зависимость коэффициентов ak калибровки энергетической шкалы от 

температуры (T в 
о
С)  в случае линейной калибровки и экспериментальные данные 

(жирные точки) и фитовочная кривая (тонкая линия) для SrI2 детектора 

 

IV. Калибровка энергетического разрешения. Для получения зависи-

мости ширины фотопика от энергии измерены и обработаны спектры 

следующих радионуклидов: 
139

Ce, 
137

Cs, 
88

Y, 
60

Co, 
241

Am, 
232

Th, 
40

K, 
152

Eu 

с использованием полученных в фитовочных зависимостей высокого 

напряжения от температуры HV(T). Вследствие наличия температур-

ного гистерезиса для SrI2-детектора применялась дополнительная кор-

рекция высокого напряжения. Для калибровки разрешения рассматри-

валось несколько функциональных зависимостей ширины фотопика от 

энергии гамма квантов, W(E). В частности, (i) W = poly2(E), (ii) 

E = poly2(W), (iii) W
2 
= poly2(E), где poly2(.) – полином второй степени с 

коэффициентами ck. Корневые фитовочные зависимости (iii) и (ii) оказа-

лись оптимальными. 

1. Naumenko A., Andrukhovich S., Kabanov V., et al. // Nuclear Inst. and Methods, A. 

2018. Vol. 908, P. 97–109.  
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Лазерный комплекс для лазерной атомно-эмиссионной  

многоканальной спектрометрии 

Е.С. Воропай, И.М. Гулис, К.Ф. Ермалицкая, А.П. Зажогин,  

К.А. Шевченко
1
, А.Г. Купреев, М.П. Самцов

1
, Д.С. Тарасов

1
,  

А.Е. Радько
1
, А.А. Кирсанов  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: voropay@bsu.by 

Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия благодаря особенно-

стям взаимодействия лазерных импульсов с веществом является одним 

из наиболее перспективных методов количественного малодеструктив-

ного микроанализа. Был разработан и изготовлен универсальный лазер-

ный комплекс для лазерного атомно-эмиссионного микроанализа мно-

гокомпонентных промышленных изделий и предметов искусства, пря-

мого послойного анализа с субмикронным разрешением защитных и 

функциональных многокомпонентных покрытий, элементного исследо-

вания неметаллических и пористых материалов, в том числе биообъек-

тов и полимеров; а также для обучения студентов и специалистов со-

временным аналитическим методикам количественного анализа, освое-

ния процессов пробоподготовки сложных многокомпонентных объек-

тов, находящихся как в твердом состоянии, так и виде растворов, прове-

дения экспериментального определения параметров эрозионной лазер-

ной плазмы. 

В состав лазерного комплекса входят: 

 Лазерный источник испарения вещества образца и возбуждения 

эмиссионных спектров, состоящий из двух лазеров на базе Nd:YAG ЭА 

с ЭО модуляцией добротности и оптической накачкой излучением по-

лупроводниковых матриц лазерных диодов, объединенных с системой 

сведения лазерных пучков и системой охлаждения в едином корпусе, 

работающий в частотном режиме. Длина волны – 1064 нм, максимальная 

энергия лазерных импульсов – 100 мДж, частота следования импульсов – 

10 Гц, длительность импульса – 15 нс, временной интервал между сдвоен-

ными лазерными импульсами можно задавать от 0 до 200 мкс.  

 Оптическая система трассировки и фокусировки возбуждающего из-

лучения на объекте, светосбора излучения плазмы и ввода его в поли-

хроматор. 

 Полихроматор с системой регистрации (ПЗС-линейка Hamamatsu 

S13496 c 4096 светочувствительными элементами), обеспечивающий ре-

гистрацию в спектральном диапазоне 190–800 нм с разрешением 0,1 нм. 

 Камера образцов с системой позиционирования с точностью до 100 

мкм при перемещении в плоскостях Х-Y, позволяющей проводить ана-
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лиз проб размером 200×200×200 мм, в том числе неправильной формы. 

Для повышения точности позиционирования и контроля места воздей-

ствия лазерного излучения на образец используются прицельный полу-

проводниковый лазер с λ = 645 нм, светодиодная система подсветки ра-

бочего поля, видеокамера обзора рабочего поля, работающая в режиме 

микросокопа. Для проведения послойного анализа образцов с субмик-

ронным разрешением, например, для исследований состава функцио-

нальных и защитных покрытий, предусмотрено использование метода 

расфокусировки лазерного излучения относительно поверхности образ-

ца (перемещение в плоскости Z осуществляется с помощью микровинта). 

Программное обеспечение лазерного комплекса обеспечивает зада-

ние режимов регистрации (количество импульсов в точку на образце, в 

том числе количество импульсов «обжига» без регистрации спектра для 

подготовки поверхности к анализу; энергия импульсов, временной ин-

тервал между сдвоенными импульсами), режимов накопления и обра-

ботки сигналов исследуемого образца (возможность сохранения как 

спектров от каждого сдвоенного лазерного импульса, так и суммарного 

спектра от серии импульсов, возможность накопления спектров при 

«сканировании» лазерными импульсами по поверхности образца). Про-

граммное обеспечение включает в себя встроенную базу данных спек-

тральных линий, на основании которой могут быть созданы методики 

качественного и количественного элементного анализа образцов с коли-

чеством определяемых химических элементов до 50. 

Универсальный лазерный комплекс предназначен как для проведе-

ния научных исследований, так и для использования в учебном процес-

се в рамках лабораторий специализации для студентов и магистрантов. 

Разработан лабораторный спецпрактикум из 6 работ, посвященных изу-

чению особенностей одноимпульсной и двухимпульсной лазерной аб-

ляции, металлов, сплавов, полупроводников и пористых металлов; 

определению температуры лазерной абляционной плазмы, а также ко-

личественному анализу методом лазерной атомно-эмиссионной спек-

троскопии промышленных изделий и предметов искусства и старины . 

Лазерный комплекс был разработан в рамках подпрограммы «Науч-

но-учебное оборудование» государственной научно-технической про-

граммы «Эталоны и научные приборы», 2016-2020 гг. Разработчиками 

выступили Белорусский государственный университет (головной разра-

ботчик); Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси; Научно-

исследовательское учреждение «Институт прикладных физических 

проблем имени А. Н. Севченко» Белорусского государственного уни-

верситета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ). 
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Использование наночастиц оксида меди для повышения  

чувствительности ЛИЭС при анализе жидких образцов 

Н.В. Тарасенко, В.В. Кирис, E.А. Невар, М.И. Неделько,  

Е.А.Ершов-Павлов. 

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск  

E-mail: yavasya@yandex.ru  

Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС) – метод ана-

лиза, основанный на испарении исследуемого материала и возбуждении 

спектров его излучения под действием лазерного импульса. Метод мо-

жет использоваться для анализа образцов в любом агрегатном состоя-

нии. Однако непосредственный анализ жидких образцов при помощи 

ЛИЭС затруднен его относительно низкой чувствительностью по срав-

нению с другими инструментальными методами анализа жидкости, в 

частности, – ИСП-ОЭС, ААС, ИСП-МС. Поэтому при анализе с помо-

щью ЛИЭС жидкие образцы стремятся перевести в твердую фазу [1]. 

Дополнительное усиление аналитического сигнала ЛИЭС возможно при 

использовании в качестве субстрата наночастиц (НЧ) [2]. Целью насто-

ящей работы было изучение влияния наночастиц оксида меди на анали-

тические возможности ЛИЭС при анализе водных растворов. 

Наночастицы были приготовлены методом погруженного электриче-

ского разряда. Разряд зажигался между двумя медными электродами, 

погруженными в химический стакан, содержащий 100 мл дистиллиро-

ванной воды. Для экспериментов использовали источник питания, гене-

рирующий высоковольтный искровой разряд переменного тока с пико-

вым значением ~ 60 А и длительностью импульса ~ 60 мкс. Частота 

следования импульсов составляла ~ 100 Гц. Продолжительность синтеза 

НЧ составляла 2 мин.  

Размер и форма синтезированных наночастиц были оценены с помо-

щью просвечивающей электронной микроскопии. Средний размер ча-

стиц находился в диапазоне 10–20 нм. Концентрация материала наноча-

стиц, измеренная при помощи спектрометра с индуктивно связанной 

плазмой IRIS Intrepid Duo (Thermo), составила 320 мг/дм
3
. Калибровоч-

ные растворы готовили путем добавления в дистиллированную воду со-

ответствующего объема мультиэлементного стандарта N9 фирмы Merck 

для спектрометров с индуктивно связанной плазмой. 

Подробное описание экспериментальной установки для проведения 

ЛИЭС анализа приведено в работе [3].  

В качестве подложки для нанесения образцов использовалась поли-

тетрафторэтиленовая пластина. Политетрафторэтилен химически инер-
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тен, обладает бедным спектром и не смачивается водой, что обеспечи-

вает получение достаточно воспроизводимых и однородных пятен после 

сушки растворов. Пробоподготовка образцов производилась следую-

щим образом: на поверхность подложки наносили каплю коллоидного 

раствора наночастиц (объем 10 мкл) и при помощи нагревательного 

элемента проводили ее сушку. Данную процедуру повторяли несколько 

раз, после чего на эту же область наносилась капля исследуемого рас-

твора того же объема и проводилась ее сушка. 

С целью оптимизации аналитических характеристик была исследова-

на зависимость интенсивности и среднеквадратичного отклонения ин-

тенсивности спектральных линий от поверхностной плотности наноча-

стиц, максимумы интенсивности спектральных линий аналита достига-

лись при плотностях НЧ порядка ~ 0.1–0.12 мг/см
2
, однако отношение 

максимумов к их среднеквадратичному отклонению достигается при 

более высоких плотностях частиц ~ 0.15–0.2 мг/см
2
, поэтому в даль-

нейших измерениях использовалась плотность НЧ 0.2 мг/см
2
.  

Для анализируемых элементов были выбраны наиболее чувствитель-

ные в исследованном диапазоне спектральные линии: Be II 313.042 нм, 

Сr I 357.868 нм, Ni I 349.295 нм, Tl I 535.046 нм, Pb I 405.781 нм. Калиб-

ровочные графики, построенные в диапазоне 0–0.2 мг/дм
3
, продемон-

стрировали высокий коэффициент детерминации R
2
 – от 0.887 для тал-

лия до 0.999 для бериллия. Оценка предела обнаружения осуществля-

лась согласно классическому выражению 3/k, где k – коэффициент 

наклона калибровочного графика,  – среднеквадратичное отклонение 

сигнала, полученное при измерениях в образце с нулевым содержанием 

аналита. Оцененные таким образом пределы определения элементов 

при использовании одного лазерного импульса составили для бериллия 

– 0,0053 мг/дм
3
, хрома – 0,033 мг/дм

3
, свинца – 0,32 мг/дм

3
, никеля – 

0,1 мг/дм
3
, таллия – 0,12 мг/дм

3
. 

В отсутствие слоя наночастиц, при нанесении аналита непосред-

ственно на политетрафторэтиленовую подложку, спектральные линии 

анализируемых элементов не регистрировались даже при концентрации 

аналитов 0.2 мг/дм3. Таким образом, можно сделать вывод, что усиле-

ние интенсивности линий обусловлено влиянием наночастиц.  

1.  Qingyu Lin, Zhimei Wei, Mingjun Xu et al. // RSC Adv. 2014. V. 4. P. 14392–14399. 

2.  Rusak D.A., Anthony T.P., Bell Z.T. // RSI. 2015. V. 86. P. 116106. 

3.  Бураков В.С., Бельков М.В., Кирис В.В. и др. // ЖПС. 2018. Т. 85, № 5. С. 760–766. 
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Метеориты были и, несмотря на интенсивное развитие космических 

исследований, остаются ключевым, а часто и единственным источником 

информации о протопланетной и ранней планетной истории Солнечной 

системы. И изучение любого метеорита расширяет наши знания в этом 

направлении.  

По минералогическому и химическому составу все метеориты делят 

на три группы: каменные, железокаменные, железные. Железокаменные 

метеориты состоят из примерно равных частей каменного (силикатного) 

и железистого (металлического) материала и представлены в основном 

двумя классами: мезосидериты и палласиты. Их главное различие со-

стоит в том, что в мезосидеритах силикаты представлены в основном 

пироксеном и плагиоклазом, а в палласитах – оливином различных раз-

меров и очертаний. Под метеоритом Брагин подразумевается целая 

группа фрагментов, найденных на речке Брагинка Речницкого уезда 

Минской губернии. Все они имеют одинаковую структуру и состав. По-

этому считается, что здесь в небе когда-то произошел распад крупного 

метеорита и выпал метеоритный дождь на площади 15 × 30 км. Первые 

находки брагинских палласитов относятся к 1807 г. В литературе отме-

чается, что метеорит Брагин до сих пор остается плохо изученным [1–3]. 

Самым распространенным минералом в метеорите Брагин является 

оливин. Визуально он слагает примерно 50 % площади пластинки ме-

теорита Брагин. Вторым по распространенности является никелистое 

железо, которое слагает примерно 45 % площади пластинки, причем по 

данным микрозондового анализа на камасит приходится около 35 %, а 

на тэнит – 10 %. 

Относительно происхождения палласитов среди исследователей нет 

единого мнения [2]. Более обоснованной, по мнению авторов работы 

[3], является гипотеза, согласно которой палласиты были образованы в 

результате плавления и дифференциации первичного космического ве-

щества в недрах родительских тел при формировании в них ядра и ман-

тии. Однако, изучив палласит Омолон, авторы этой работы пришли к 

выводу, что он образовался как ударно-брекчированная смесь материала 

металлического ядра астероида с оливином его мантии хондритового 

состава [3]. 
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Целью настоящей работы являлось изучение минерального состава 

каменной части образца Брагинского метеорита. Оценку локального 

пространственного и объемного распределения элементов проводили 

методом лазерной многоканальной спектрометрии, используя лазерный 

атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1. Плавление 

вещества и возбуждение плазмы в спектрометре осуществляется излу-

чением двухимпульсного лазера на АИГ+Nd
3+

 (модель LS2131 DM). 

Длительность импульсов  15 нс. Лазерное излучение фокусируется на 

образец с помощью ахроматического конденсора с фокусным расстоя-

нием 104 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Энергия им-

пульсов 35 мДж. 

На рис. 1, а приведена фотография участка каменной части метеори-

та. Места воздействия серий сдвоенных лазерных импульсов – на белой 

части черная точка, и белая на черной части. На рис. 1, б и в приведено 

послойное (20 имп. на слой) распределение Mg, Ca и Fe в указанных 

точках.  
               а                                         б                                               в                         

                                          
Рис. 1. а – снимок каменной части метеорита, б и в – послойное распределение 

элементов в белой и черной частях образца соответственно 

При сравнении графиков на рис. 1, б и в видно существенное отличие 

их по распределению Ca. Можно сделать предположение, что в черной 

части на глубине от 9 слоя по 15 присутствует вкрапление нового мине-

рала. Следует отметить, что даже в последней работе по наиболее по-

дробному исследованию химического и минерального состава каменной 

части метеорита Брагин на наличие минерала содержащего вместе три 

указанных элемента не установлено [1]. По видимому, минерал отно-

сится к разновидности Ca-содержащих оливинов [4].  

1. Бахтин А.И., Ескин А.А., Сунгатуллин Р.Х. и др. // Учен. зап. Казан. 

ун-та. Сер. Естеств. науки. 2018. Т. 160, кн. 2. С. 324–338. 

2. Buseek P.R. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1977. V. 41, No 6. P. 711–740. 

3. Лаврентьева З.А., Люль А.Ю., Колесов Г.М. // Геохимия. 2012. № 1. 

С. 38–47. 

4. Иванов А.В., Ярошевский А А., Иванова М.А. // Геохимия, 2019, Т. 64, 

№ 8. С. 869–932. 
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Детекторы дозы ионизирующих излучений на основе  

модифицированных растворов красителей 

В.И. Попечиц 

Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко  

Белорусского государственного университета, Минск 

E mail: papechyts@bsu.by 
 

Жидкие растворы органических красителей и окрашенные полимер-

ные пленки обладают интенсивными полосами поглощения в видимой 

области спектра электромагнитных волн, что делает их перспективными 

для применения в качестве детекторов ионизирующих излучений [1].  

При воздействии ионизирующего излучения на растворы красителей 

происходит их необратимое обесцвечивание в результате взаимодей-

ствия красителей с кислород содержащими радикалами и ион-

радикалами, образующимися в растворах вследствие радиолиза раство-

рителей. Многокомпонентные растворы красителей под воздействием 

ионизирующего излучения изменяют цвет, что позволяет визуально с 

погрешностью примерно 10% определить величину воздействовавшей 

на раствор радиационной дозы, используя предварительно построенную 

цветовую градуировочную шкалу 2, 3.  

Для использования органических красителей в составе многокомпо-

нентного раствора, применяемого в качестве детектора дозы ионизиру-

ющего излучения, необходимо, чтобы красители в данном растворе 

имели интенсивные полосы поглощения в оптической области спектра, 

хорошо растворялись в выбранном растворителе, химически не взаимо-

действовали друг с другом и с образующимися продуктами радиацион-

ной деструкции красителей, имели существенно различающиеся скоро-

сти радиационной деструкции. 

В данной работе исследованы процессы, происходящие в многоком-

понентных водных растворах органических красителей различных клас-

сов, содержащих добавки солей серной кислоты (MnSO4, FeSO4, CuSO4, 

(NH4)2SO4 и др.), при облучении растворов ионизирующим излучением. 

Для этого были приготовлены водные растворы, содержащие два краси-

телей (один краситель имел полосу поглощения в длинноволновой об-

ласти видимого спектра, другой – в коротковолновой). Максимальная 

оптическая плотность таких трехкомпонентных растворов в видимой 

области спектра составляла 2,1. Затем в полученный трехкомпонентный 

раствор объемом 15 мл добавлялись 5 мл воды или 5 мл водного рас-

твора соли серной кислоты концентрации 1 моль/л, соответственно. 

Многокомпонентные растворы красителей в пластмассовых кюветах 

облучались на рентгеновском дифрактометре «Дрон 2М» при мощности 
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тока, проходящего через рентгеновскую трубку 200 Вт (напряжение на 

рентгеновской трубке составляло 20 кВ, электрический ток в рентгенов-

ской трубке – 10 мА). Время облучения образцов изменялось в пределах 

от 10 до 60 минут. Расстояние от рентгеновской трубки до облучаемых 

образцов составляло 15 см. Затем на спектрофотометре РV 1251 «Solar» 

записывались спектры поглощения не облученных и облученных рас-

творов в спектральном диапазоне 350 – 750 нм. 

Предварительно была исследована химическая стойкость водных 

растворов исследуемых красителей, модифицированных солями серной 

кислоты. К 15 мл водного раствора красителя концентрации 3,5·10
-5

 

моль/л. добавлялось 10 мл раствора соли серной кислоты концентрации 

1 моль/л. Спектры поглощения растворов красителей, содержащих до-

бавку солей серной кислоты, записывались через определенные проме-

жутки времени. Измерения показали, что данные растворы, в отличие от 

растворов, содержащих добавки серной кислоты, обладают высокой 

химической стойкостью. За время хранения (до 350 часов) оптическая 

плотность растворов уменьшалась не более чем на 5 %. 

Показано, что скорость радиационной деструкции красителей в рас-

творах, содержащих добавку соли серной кислоты, возрастает. Это 

можно объяснить присутствием в растворе анионов SO4 
--
, которые при 

радиолизе раствора образуют кислородсодержащие радикалы и ион-

радикалы, обладающие высокой окислительной активностью. Взаимо-

действие последних с молекулами красителей приводит к нарушению 

π–электронной цепи сопряжения и, следовательно, к смещению полос 

поглощения этих продуктов реакции в УФ-область спектра, что вызыва-

ет уменьшение интенсивности длинноволновых полос поглощения рас-

творов в видимой области спектра. При указанной концентрации солей 

серной кислоты, добавляемых в трехкомпонентные растворы разных 

красителей, увеличение скорости радиационной деструкции красителей 

составляло до 10 % в зависимости от химической природы красителей и 

времени облучения. Следовательно, подбором красителей и добавлени-

ем в растворы солей серной кислоты можно улучшить цветоконтраст-

ные характеристики облученных растворов, что важно при применении 

многокомпонентных растворов красителей в качестве детекторов дозы 

ионизирующих излучений. 
 

1. Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей // М.: 

Химия, 1977. 448 с.  

2. Попечиц В.И. // Приборы и методы измерений. 2015.  Т. 6, № 2, С. 173–180. 

3. Попечиц В.И. // Вестник БГУ. Серия 1. 2016.  № 1. С. 75–78. 
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При облучении многокомпонентного раствора красителей (два и бо-

лее красителя, поглощающих свет в различных спектральных областях 

оптического диапазона длин волн, и растворитель) ионизирующим из-

лучением раствор изменяет цвет, приближаясь с увеличением времени 

облучения к цвету раствора наиболее радиационно-стойкого красителя, 

и интенсивность окраски раствора при этом уменьшается (раствор кра-

сителей обесцвечивается) [1, 2].  

Чтобы визуально определить дозу ионизирующего излучения с по-

мощью многокомпонентного раствора красителей следует построить 

для данного раствора градуировочную цветовую шкалу. Для этого 

необходимо провести измерение зависимости интенсивности поглоще-

ния (оптической плотности раствора) в максимумах длинноволновых 

полос поглощения красителей от времени облучения раствора ионизи-

рующим излучением известной мощности дозы. Проведенные измере-

ния показали, что эта зависимость является, как и следовало ожидать, 

экспоненциальной. Оптическая плотность раствора в максимуме длин-

новолновой полосы поглощения пропорциональна концентрации ис-

ходных (не подвергшихся радиационной деструкции) молекул красите-

ля. Для характеристики скорости радиационного разрушения молекул 

красителя в растворе, как правило, используются времена «полуразру-

шения» (уменьшения вдвое исходной концентрации красителя) в расче-

те на фиксированную мощность радиационной дозы, например, 1 Гр/с. 

Самым простым многокомпонентным раствором красителей являет-

ся трехкомпонентный раствор, содержащий два красителя (один из ко-

торых поглощает свет в коротковолновом диапазоне видимого света, 

другой – в длинноволновом), и растворитель. Измерения показали, что 

наиболее чувствительны к изменению радиационной дозы водные рас-

творы красителей. Например, приготавливался водный раствор три-

пафлавина концентрации 2·10
-3

 моль/л и водный раствор малахитового 

зеленого концентрации·10
-3

 моль/л. Затем эти растворы сливались в 

равных объемах (для упрощения расчетов концентраций облученного 

трехкомпонентного раствора). Таким образом, первоначальный раствор 
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имел концентрацию трипафлавина 10
-3

 моль/л, а малахитового зеленого 

– 5·10
-4

 моль/л. Цвет получившегося раствора в стандартной стеклянной 

кювете (площадь поперечного сечения 1 см х 1 см) был темно-зеленым. 

Приготавливая растворы каждого красителя в нужной пропорции с уче-

том времен «полуразрушения» красителей и, сливая их вместе в равных 

объемах, получаем растворы соответствующего цвета, показывающие 

изменение цвета трехкомпонентного раствора при увеличении дозы об-

лучения. В данном случае цвет раствора при увеличении дозы облуче-

ния изменяется от интенсивного темно-зеленого до оранжевого, при 

этом уменьшается насыщенность цвета. Оранжевый цвет соответствует 

цвету раствора более радиационно стойкого красителя – трипафлавина, 

время «полуразрушения» которого в водном растворе при мощности до-

зы 1 Гр/с равно 10,5·10
2
 с, а время «полуразрушения» малахитового зе-

леного в водном растворе – 3,80·10
2
 с).  

Для увеличения цветового контраста облученных определенное вре-

мя трехкомпонентных растворов красителей и тем самым точности ви-

зуального определения радиационной дозы следует подбирать красите-

ли не только с существенно различающимися спектральными диапазо-

нами поглощения ими оптического излучения, но и с существенно раз-

личающимися временами «полуразрушения». 

Важную роль играет выбор первоначальных концентраций красите-

лей трехкомпонентного раствора. Если оптическая плотность трехком-

понентного раствора больше примерно 2,5, то цветовые различия между 

несколькими первыми облученными растворами будут небольшими, что 

уменьшает точность визуального определения поглощенной дозы. Вы-

сокая первоначальная концентрация трехкомпонентного раствора поз-

воляет увеличить диапазон регистрируемых визуально радиационных 

доз (от первоначальной концентрации до практически полного обесцве-

чивания раствора), но уменьшает точность определения дозы, а умень-

шая первоначальную концентрацию можно увеличить точность, но при 

этом уменьшается регистрируемый диапазон доз. Поэтому первона-

чальные концентрации красителей в трехкомпонентном растворе следу-

ет подбирать исходя из конкретных требований, предъявляемым к до-

зиметрам данного типа. 
 

1. Попечиц В.И. // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: 

Материалы Междунар. науч.-технич. конф. – Могилев, 2014. – С. 147–148. 

2. Попечиц В.И. // Приборы и методы измерений. 2015. – Т. 6, № 2, С. 173–180. 

3. Попечиц В.И. // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и 

физики конденсированного состояния: Материалы IV Международной научно-

практич. конф. – Минск, 2017. – С. 123–126. 
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Определение спектрального коэффициента теплового излучения 

материалов при воздействии мощного лазерного излучения 

В.А. Фираго, И.А. Сакович 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 

Пирометрическое измерение высоких температур T, возникающих 

при лазерной обработке металлов, осложняется нестационарностью 

процессов нагрева, наличием плазменного факела над областью воздей-

ствия лазерного луча и неизвестностью спектрального коэффициента 

излучения ( ). В ограниченных участках спектра возможно использо-

вание высокотемпературной термографии, регистрирующей тепловое 

излучение в трех участках спектра [1]. Однако для правильной интер-

претации интенсивности регистрируемых тепловых потоков при нали-

чии плазменного факела, необходимо знать их спектры. Известный ме-

тод спектральной пирометрии [2], основан на регистрации относитель-

ного спектра излучения и использовании выражений, следующих из 

приближения Вина, которое справедливо в ограниченном диапазоне 

спектра теплового излучения, т. е. 

1 2
5

1
, exp

c c
M T

T
  

1
lny x x x

T
,         (1) 

где M( ,T) – поверхностная спектральная плотность светимости обраба-

тываемого материала, c1 и с2 – первая и вторая постоянные излучения,   

y = –ln[(
5
/c1)M( ,T)], x = c2/ . Выражение (1) дает возможность точно 

определять температуру абсолютно черных и «серых» тел по коэффи-

циенту наклона линейной зависимости y = f(x) = a + bx [2].  

Однако коэффициент теплового излучения материалов обычно меня-

ется с длиной волны, т. е. ( )  const, что вынуждает искать решение 

(1) при неизвестной функциональной зависимости ( ). Получение ре-

шения (1) осложняется наличием большого множества равноправных 

вариантов. Действительно для некоторого диапазона температур T все-

гда возможно подобрать набор зависимостей ( ), которые будут фор-

мировать при разных T одну и ту же функцию y(x). Приходится накла-

дывать ограничения на возможную функциональную зависимость ( ), 

учитывающие экспериментально полученные данные о его поведении. 

При решении этой задачи целесообразно использование регрессион-

ной линейной модели [3], с помощью которой можно описывать про-

цесс определения T в векторном виде 

,fy w x n .      (2) 
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Функцию f для случая аппроксимации логарифма ( )  гиперболиче-

ским полиномом удобно представлять в следующей форме 

0 1 0 0

1 1

1
, , , ,...

m m
i i

i i

i i

f x b q q q b q
T

x ν x n x ν x n ,    (3) 

где x = c2/  – вектор отсчетов линеаризующей переменной x, 0 – произ-

ведение q0 на единичный вектор с длиной, равной длине вектора отсче-

тов длин волн , n – вектор суммарного шума фотоприемного тракта 

спектрофотометра. 

При нахождении вектора неизвестных значений параметров модели, 

т. е. вектора 

0

1

.

m

b

q

q

q

w ,          (4) 

обычно для линейных моделей используется метод наименьших квадра-

тов, который минимизирует ошибку, т. е. длину вектора невязки [3] 

S Aw y .      (5) 

Матрицу A, которая содержит свободную переменную x, можно запи-

сать в виде 

2 3
1 1 1 1 1

2 3

1 1     1      1          ...    1  

 .        .         .               .               .             ...          ...   

1 1     1      1          ...    1

m

m
l l l l l

x x x x x

A

x x x x x

,     (6) 

где l – длины векторов отсчетов x и зависимой переменной y. 

Вектор Aw находится в пространстве столбцов матрицы A, так как 

Aw представляет собой линейную комбинацию столбцов этой матрицы 

с коэффициентами w1, …, wm+2. Если столбцы матрицы A линейно неза-

висимые, матрица A
T
A обратима и можно найти единственное решение 

рассматриваемой системы уравнений 
1

T TA A Aw y .       (7) 

В качестве иллюстрации на рис. 1 представлены смоделированная за-

висимость ( ) при регистрации спектра теплового излучения тела с 

температурой 2066 С при использовании (4) с m = 3. Для снижения 

разброса вычисляемых значений оценки температуры T*, вызываемых 

шумами спектрофотометра, применялась регрессионная модель (3) со-

202



держащая только 4 неизвестных параметра, т. е. m = 2. Поэтому кроме 

погрешности восстановления ( ), обусловленных шумами, возникает 

небольшое смещение оценки *( ), за счет несоответствия параметров 

применяемой регрессионной модели их истинным значениям. 

Вычисленное значение оценки температуры T* при использовании 

получаемых отсчетов спектра в участке 525–1000 нм составило 2072 С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании модели (3) с 5-ю параметрами, т. е. с m =3, раз-

брос оценки T* возрастает в несколько раз. Это указывает на необходи-

мость тщательного выбора используемой регрессионной модели. При 

монотонных плавных изменениях ln[ ( )] целесообразно применение 

простых моделей. Например, применение (3) с m = 1, позволяет полу-

чать оценки реальных зависимостей *( ) стали [1]. Для крутых зависи-

мостей ln[ ( )] надо искать модели с малым количеством параметров.  

1. Фираго В.А., Вуйцик В., Джунисбеков М. // Металлы. 2019. № 6. С. 88–96. 

2. Магунов А.Н. Спектральная пирометрия // Приборы и техника эксперимента. 

2009. № 4. С. 5–28. 

3. Стрижев В. В. Методы индуктивного порождения регрессионных моделей.  М.: 

Вычислительный центр РАН, 2008. 61 с. 

Рис. 1. Смоделированная зависимость ( ) при использовании экспоненциальной 

модели, содержащей полином 3-ой степени (штриховая линия со звездочками) и 

полученная оценка *( ) (сплошная линия) при решении обратной задачи с  

помощью регрессионной линейной модели (3) с m = 2 для случая регистрации  

спектра теплового излучения тела с температурой 2066 С 
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Лазерная и спектральная эллипсометрия тонких диэлектрических 

пленок 
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2
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E-mail: avl141055@gmail.com 
 

Лазерная и спектральная эллипсометрия являются мощным 

инструментом для исследования оптических свойств материалов 

электронной техники, а также для определения толщины тонких 

диэлектрических пленок и многослойных покрытий.  

В настоящей работе представлены результаты эллипсометрических 

исследований широкого круга диэлектрических и полупроводниковых  

пленок, используемых в микроэлектронике: однослойные структуры 

Si/SiO2, Si/Si3N4; двухслойные структуры Si/SiO2/Si3N4, а также 

многослойные композиции. Представлены также результаты исследо-

вания оптических констант пленок кремний-органических соединений, 

облученных легкими ионами.  

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 (λ=0,6328 мкм) на образец. 

Для решения обратной задачи эллипсометрии использовалась описа-

нная в [1] программа  EllipsMod. Спектральные измерения проводились 

на эллипсометре  Uvisel 2 (Horiba), рабочий диапазон   (200–2100 нм), 

который позволяет проводить измерения на многослойных структурах 

(до 30 слоев). Показаны высокие метрологические характеристики 

представленных методик на стандартных образцах фирмы VLSI 

Standarts Incorporated (USA), а также на тестовых структурах Si3N4/Si, 

изготовленных на ОАО Интеграл. При обработке данных лазерной 

эллипсометрии кремний-органических пленок использовалась 

двухслойная модель. Полученные спектры коэффициента преломления 

n(λ) и поглощения k(λ) кремний-органических пленок носят явно 

выраженный дисперсионный характер с тенденцией увеличения 

коэффициента преломления с ростом дозы облучения. При этом, 

начиная с доз D>10
15

ион/cм
2
, начинает расти коэффициент поглощения, 

что может негативно влиять на использование таких пленок в качестве  

микроволноводов.  
 

1. Белявский Д.И., Леонтьев А.В., Леонтьев Ю.А., Крекотень Н.А. // Электроника-

инфо. 2016, № 8, С. 58–63 
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Теория, методы, системы оптико–физических измерений  

в условиях априорной неопределенности  
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Оптико-физические измерения, в которых информация об измеряе-

мом объекте получается с использованием оптического диапазона длин 

волн, в настоящее время широко используется в разных областях науки, 

техники, народного хозяйства. Интенсивное развитие они получили с 

появлением таких источников излучения как лазеры, светодиоды. Без 

использования современных квантовых приборов различного спек-

трального диапазона не могут успешно решаться задачи изучения стро-

ения различных сред и объектов, развиваться средства диагностики и 

контроля окружающей среды, диагностики и лечения в медицине, не-

прерывного контроля технических процессов, лазерной дальнометрии, 

тепловидения, судебной экспертизы, массовой информации, телевизи-

онной техники, волоконно-оптических линий связи и других областей. 

Практически все оптико-физические измерения относятся к классу 

косвенных, состоящих в определении искомого значения физической 

величины на основании результатов прямых измерений других физиче-

ских величин, функционально связанных с искомой величиной. 

Важной задачей, требующей решения в косвенных оптико-физиче-

ских измерениях, является интерпретация измерительной информации. 

В методах, где исследуется отклик среды как целого, интерпретация из-

мерительной информации – это наиболее сложный этап. Наличие по-

грешностей в измерениях делает задачу обращения ещѐ и некорректной. 

Для решения таких задач требуется использование априорной информа-

ции об объекте исследования, регуляризирующих алгоритмов. 

Задача количественной оценки определѐнных параметров объектов 

обычно реализуется в два этапа. На первом этапе определяются оптиче-

ские параметры объекта путѐм сравнения экспериментальных и расчет-

ных – теоретических (в рамках модели переноса и взаимодействия све-

та). На втором этапе решается обратная задача по восстановлению 

определяемых из полученных значений оптических параметров.  

Для обеспечения необходимой для практики точности требуется ис-

пользовать методы теории переноса излучения, не использующих раз-

личные приближения о доминирующем процессе взаимодействия, что, в 

свою очередь, требует больших вычислительных затрат и поэтому ис-
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ключает возможность интерпретации экспериментальных данных в ре-

жиме реального времени (например, при использовании наиболее точ-

ного метода Монте-Карло). 

Необходимость использования априорной информации, допущений 

об исследуемом объекте до сих пор не позволила метрологически атте-

стовать, например, лазерно-локационные системы в создаваемых гло-

бальных сетях (мировой, европейской, СНГ, РБ) мониторинга загрязне-

ний окружающей среды (для интерпретации измерительной информа-

ции используются дополнительные радиометрические измерения), си-

стемы неинвазивной оптической диагностики биофизических парамет-

ров биообъектов и т. д.  

Кроме того, возможность простого и адекватного описания процесса 

распространения света в средах принципиально важна для развития 

научно обоснованных оптических методов исследования, контроля, ди-

агностики различных объектов  и сред, терапии различных заболеваний, 

анализа крови и т. д. 

Таким образом, эффективное использование оптико-физических ме-

тодов измерений в диагностике, контроле, научных исследованиях, в 

технических процессах, требует развитого методического обеспечения 

при измерениях в условиях априорной неопределѐнности, разработки на 

этой основе новых оптико-электронных систем различного назначения. 

Научная новизна работы состоит в развитии теории оптико-

физических измерений на основе быстрых и высокоточных аналитиче-

ских методов расчета характеристик переноса излучения в средах; 

устойчивых методов решения обратных задач по восстановлению опре-

деляемых параметров из экспериментальных измерений регистрируе-

мых сигналов и оптических характеристик; методов высокоточного ко-

личественного анализа мультиспектральных изображений, снимков, а 

также развитие на этой основе эффективных инновационных приборов  

и систем различного назначения, соответствующих выдвинутой и раз-

виваемой авторами концепции «безаприорности», которая заключается 

в максимальном исключении используемой априорной информации, 

допущений об исследуемом объекте, калибровочных измерений (сфор-

мулирована, предложены некоторые решения в докторской диссертации 

М.М. Кугейко «Теория и методы оптико-физической диагностики неод-

нородны рассеивающих сред в условиях отсутствия априорной инфор-

мации»). Многие из проблем до проведения представленных исследова-

ний оставались не решенными или недостаточно изученными. 

Практическая значимость данной работы заключается в существен-

ном улучшении точностных, эксплуатационных, стоимостных парамет-

ров контрольных, диагностических, терапевтических, исследователь-
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ских приборов и систем нового поколения в различных областях чело-

веческой деятельности, что позволит им быть конкурентоспособными 

на мировом рынке наукоемкой продукции.  

Полученные материалы можно резюмировать следующим образом: 

Развитие теории оптико-физических измерений в условиях  

информационной неопределенности. 

1) Предложен регрессионный подход к решению обратных задач оп-

тики светорассеивающих сред, основанный на нахождении линейно-

независимых компонент детектируемых оптических сигналов (как про-

екций сигналов на пространство из собственных векторов их ковариа-

ционной матрицы) и определении параметров исследуемой среды с по-

мощью явных аналитических выражений (множественных регрессий), 

связывающих их с найденными линейно-независимыми компонентами. 

2) Развитие теории переноса излучения в биологических средах, за-

ключающееся: 

− в замене трудоемкого по вычислительным затратам метода Монте-

Карло для расчетов коэффициентов диффузного отражения и простран-

ственно разрешенных сигналов обратного рассеяния однородных и мно-

гослойных биотканей на его высокоточные аппроксимационные аналоги;  

− в высокоточном аналитическом методе расчета коэффициента диф-

фузного пропускания света кюветой с цельной кровью для спектральных 

диапазонов сильного и слабого поглощений света в среде с учетом много-

кратного рассеяния света и вариаций параметра формы эритроцитов;  

− в получении матричных операторов, связывающих световые пото-

ки в слоях биоткани с падающим на нее и диффузно отраженным ею 

потоками в зависимости от оптических толщин, альбедо однократного 

рассеяния и средних косинусов индикатрис рассеяния слоев; 

– в быстром расчете потока вынужденной флуоресценции много-

слойной оптически плотной среды с неоднородным распределением в 

ней флуорофора; коррекции влияния процессов ослабления света в био-

логических тканях на их флуоресцентные изображения.  

3) Разработка теоретических основ персонифицированной фототера-

пии биотканей с контролем эффективности доставки излучения в слои 

ткани с различной глубиной залегания и спектров действия света на их 

эндогенные и экзогенные хромофоры, получаемых по спектрально-

пространственным характеристикам поля обратно рассеянного тканью 

излучения, что позволяет оценивать эффективность протекания фото-

индуцированных процессов в ткани пациента и выбирать оптимальные 

для него спектральные и энергетические параметры фотовоздействия; 

методов определения эффективности фотодиссоциации оксигемоглоби-

на и спектра действия света на фотосенсибилизатор при двухцветной 
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лазерной фотодинамической терапии рака, а также скорости фотоизо-

меризации билирубина при фототерапии желтухи у новорожденных. 

4) Модификация метода дискретных диполей (МДД) – расчета опти-

ческих характеристик частиц произвольной формы с использованием 

диполей в виде прямоугольного параллелепипеда. Реализован в про-

граммном комплексе с открытым исходным кодом ADDA – 

https://github.com/adda-team/adda/tree/rectangular_dipole (доступном для 

свободного использования заинтересованными исследователями).  

5) Развитие теории бесконтактного определения температуры тел при 

неизвестном коэффициенте их теплового излучения, основанной на ре-

гистрации теплового излучения в нескольких участках спектра, приме-

нении ограничивающих условий и решении нелинейных уравнений. Для 

сложных условий измерения высоких температур при лазерной обра-

ботке металлов созданы оригинальные методы, основанные на реги-

страции абсолютной спектральной яркости излучения в области контак-

та лазерного пучка с обрабатываемой поверхностью, что позволяет суще-

ственно снизить неопределенность контроля температуры по сравнению с 

традиционной пирометрией спектрального отношения. 

6) Развитие теоретических основ концепции "безаприорности" для 

прецизионных измерительных и диагностических систем, заключаю-

щееся в учете зависимости коэффициентов преобразования в измери-

тельных каналах от параметров зондирующих сигналов и исследуемых 

объектов и использовании спектральных каналов с различной геометри-

ей измерений, что обеспечивает повышение точностных и эксплуатаци-

онных характеристик, устойчивость системы к влиянию окружающей 

среды и изменениям аппаратурных констант в процессе измерений. В 

рамках концепции "безаприорности" разработаны методы построения 

нефелометрического и базисного измерителей прозрачности и газового 

состава рассеивающей среды с использованием двухволнового полу-

проводникового лазера, обладающие расширенными функциональными 

возможностями. 

Разработка методов диагностики  и контроля параметров 

объектов и сред в условиях априорной неопределенности. 

1) Установлены многочисленные оптико-микроструктурные регрес-

сионные соотношения для аэрозолей естественного и антропогенного 

происхождения, представляющие большой интерес для практического 

применения при лазерно-локационном и спутниковом мониторинге 

окружающей среды и контроле технологических процессов. На основе 

установленных регрессий разработан ряд методов и методик диагности-

ки рассеивающих сред. 
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2) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

двухдиапазонных пассивных измерительных систем различного функ-
ционального назначения, обеспечивающих повышение точностных и 

эксплуатационных характеристик по сравнению с известными измери-

телями, осуществлена их схемотехническая реализация. 
3) Разработаны принципы построения и функциональные структуры, 

созданы и внедрены в судебной экспертизе: 

4) Разработан ряд методов и методик для диагностики, контроля, те-

рапии биообъектов. Методы используют предварительно полученные 
аналитические выражения, связывающие определяемые параметры объ-

екта со спектрально-пространственными характеристиками его диф-

фузного отражения, и новые алгоритмы решения обратных задач. Мето-
ды является основой для создания нового поколения оптико-электрон-

ных систем для неинвазивной диагностики биологических тканей, име-

ющих широкую область применений в онкологии, хирургии, неонатоло-
гии, педиатрии, дерматологии, косметологии и в ряде других областей. 

Информационно–измерительные, диагностические, контрольные  

системы на основе разработанных методов и методик. 

1) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

локационных измерительных систем различного назначения. 
2) Разработаны принципы построения и функциональные структуры 

двухдиапазонных пассивных измерительных систем различного назна-

чения. 
3) Разработаны принципы построения и функциональные структуры, 

созданы и внедрены в судебной экспертизе. 

Практическое использование результатов научных исследований. 

Разработан высокотемпературный термограф ИТ3-СМ и освоено его 

мелкосерийное производство УП «Унитехпром БГУ».  
Метод экспресс-контроля одномодового режима работы перестраи-

ваемых полупроводниковых лазеров (патент РБ №12908) был использо-

ван в УП “КБТМ-ОМО” при производстве установок контроля неплос-
костности полупроводниковых пластин ЭМ-6319 и ЭМ-6419. (акт ис-

пользования от 26.09.2012). 

Методы измерений (патенты РБ №13810, №5202) и разработанная на 

их основе аппаратура для тест-контроля разрывов металлического троса 
ЗПУ были использованы в лаборатории судебно-баллистических и трас-

сологических исследований НИИ криминалистики и судебной экспер-

тизы МЮ РБ. (акт внедрения от 11.12.2012). 
Магнитоиндукционный метод (патент РБ №9266) и реализующая его 

аппаратура обнаружения дефектов арматуры железобетонных стоек 

опор линий электропередач, находящихся в рабочем режиме эксплуата-
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ции, была использована в РУП “Белэнергосетьпрект” (акт использова-

ния от 29.04.2013). 
Дальномер на цифровой фотокамере Fujifilm FinePix Real 3D W3 (па-

тенты РБ №8572, №16674) был использован в ООО “Международный 

Центр Экспертизы” для проведения криминалистических исследований 
с использованием цифровой 3D-фотокамеры. (акт внедрения от 

10.09.2012, акт внедрения от 07.02.13).  

Программно-аппаратный комплекс «БИЗАНЬ» (Баллистический ИЗ-

мерительный АНализатор), был использован на кафедре криминалисти-
ческих экспертиз Академии МВД РБ (акт внедрения от 10.10.2016), 

апробирован в Государственном комитете судебных экспертиз РБ (за-

ключение об апробации ГКСЭ РБ от 03.06.2016 и ГКСЭ по г. Минску от 
20.05.2016) и рекомендован к включению в Реестр судебно-экспертных 

методик ГКСЭ РБ (выписка из протокола заседания Межведомственно-

го совета судебно-экспертной деятельности №2(10) от 29.06.2016, 
справка о разрешении к применению от 06.10.2016). 

Методика и программное приложение для криминалистического ис-

следования оттисков удостоверительных печатных форм, использован-
ная на кафедре криминалистических экспертиз Академии МВД РБ (акт 

внедрения от 10.06.2016), разрешенная к применению при производстве 

судебных экспертиз и рекомендованная к включению в Реестр судебно-
экспертных методик ГКСЭ РБ (выписка из протокола заседания Межве-

домственного совета №2(10) от 29.06.2016). 

Методы измерения расстояний и размеров объектов и созданная на 
их основе аппаратура в виде макета дальномера на цифровой фотокаме-

ре и программного приложения для вычисления размерных параметров 

объектов были использованы в Академии МВД РБ для обучения кур-
сантов новейшим технологиям фиксации следов преступления по ана-

лизу цифрового стерео изображения (акт внедрения от 18.05.2013). 

Пирометрический многоспектральный пассивный метод газового 
анализа продуктов сгорания (патент РБ № 9796) может быть эффектив-

но использован для оптимизации режимов работы топливосжигающего 

оборудования на энергогенерирующих объектах ГПО “БЕЛЭНЕРГО”  

(справка об использовании от 09.04.2013). 
Методика определения биопараметров кожи и слизистых оболочек 

внедрена в Институте электроники и информационных технологий 

Люблинского технического университета (Польша), в учебный процесс 
Белорусского государственного университета (акт от 20.01.2015). 

Методика и алгоритмы расчета пропускания атмосферы для создания 

способов классификации объектов поисково-обзорной ИК локационной 
системы использованы в ОАО «Пеленг» (акт о практическом использо-

вании от 13.06.2011). 
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Метод определения концентрации газов 

М.М. Кугейко, Д.А. Смунѐв, А.А. Баравик 

Бeлорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kugeiko@bsu.by 

Новый подход к решению обратной задачи оптического зондирова-

ния на основе установления регрессионных соотношений между опре-

деляемыми параметрами и измеряемыми оптическими характеристика-

ми предложен в [1]. В докладе рассматривается возможности использо-

вания данного подхода для определения концентраций водяного пара и 

углекислого газа в атмосфере по спектральным измерениям в диапазоне 

2650–2850 нм, в котором наиболее сильно перекрываются их линии по-

глощения. Из оптических методов решения данной задачи  наиболее 

точным является дифференциальный метод, основанный на измерении 

поглощения на двух длинах волн 0 и 1 путем последовательного или 

одновременного пропускания через анализируемую среду зондирующе-

го излучения I(0), совпадающего с максимумом поглощения k(0) по-

лосы определяемого компонента. К дестабилизирующим факторам, ко-

торые формируют погрешности измерений данного метода, необходимо 

отнести: нестабильность аппаратурных констант приемо–излучающих 

устройств, вариации содержания сопутствующих компонент в контро-

лируемой аэродисперсной среде и изменения атмосферного давления и 

температуры.  

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. В настоящей работе в качестве 

функциональной связи между процентной концентрацией M паров воды 

и углекислого газа газовых сред и главными компонентами ζi, выделен-

ными из спектральных значений их коэффициентов поглощения  i  , 

использовались линейные множественные регрессии 



N

i

iibaM
1

 , 

где N – количество  главных  компонент (ГК), a и bi –  коэффициенты 

регрессии, вычисляемые на основе выборки с использованием метода 

наименьших квадратов. Приведѐнные в работе результаты получены 

для двух ГК. 

Главные компоненты представляют собой линейную комбинацию из 

коэффициентов ослабления в интервале 2670–2850 нм с шагом 20 нм, 

находятся по следующей формуле: 
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    , 

где Δλ/20 = 10. Множители при коэффициентах ослабления приведены в 

таблице 1, Коэффициенты регрессии a и bi приведены в таблице 2. 

Таблица 1.  

Множители при коэффициентах поглощения для главных компонент ζi. 

 

j λj, 

нм 
c1j c2j j λi, нм c1j c2j 

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 

 

/ H2O CO2 

a  0,0017 0,0169 

b1  0,1444 0,0254 

b2 -0,0953 0,0476 

Для решения задачи было проведено: моделирование спектра погло-

щения паров воды и углекислого газа (для диапазона вариаций их кон-

центрации соответственно 0.2 %÷1 %  и  0.5 %÷2 %) используя базу 

данных HITRAN; расчѐт статистических выборок – модельной (обуча-

ющей, 250 состояний) и тестовой (500 состояний) – для построения ре-

грессионных соотношений, связывающих процентное содержание газа в 

смеси и коэффициент поглощения; выделение главных компонент.  

Влияние погрешностей оптических измерений на результат восста-

новления искомых характеристик оценивалось на тестовой выборке.  

При наложении на коэффициенты поглощения погрешности 5 % рас-

четные погрешности определения концентрации паров воды и углекис-

лого газа были ~ 6 %.  

1. Кугейко M.M., Лысенко С.А. Лазерная спектронефелометрия аэродисперсных 

сред. Минск: БГУ, 2012. 246 с. 
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Восстановление высотных профилей объемной концентрации  

атмосферного аэрозоля по данным многочастотного лидарного  

зондирования 

В.В. Хомич
1
, С.А. Лысенко

2
  

1
Белорусский государственный университет, Минск 

2
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 

E-mail: vasili.khomich@gmail.com 

Атмосферный аэрозоль является одним из неблагоприятных факто-

ров, влияющим на экологическое состояние окружающей среды и ради-

ационный баланс планеты. Непрерывный мониторинг его оптических и 

микрофизических параметров является необходимым для совершен-

ствования и уточнения моделей климата, для оценки переноса загряз-

няющих веществ в атмосфере, а также для своевременного принятия 

мер по уменьшению его влияния на здоровье людей. 

В докладе рассматривается разработанный авторами алгоритм вос-

становления вертикальных профилей объемной концентрации аэро-

зольных компонент по данным многочастотного лидарного зондирова-

ния без привлечения вспомогательных измерений. Алгоритм базируется 

на предположении о постоянстве качественных микрофизических пара-

метров аэрозоля вдоль трассы зондирования. В предшествующих рабо-

тах авторов [1, 2] было показано, что данный алгоритм позволяет вос-

станавливать профиль мелкодисперсной компоненты аэрозоля на осно-

ве сигналов обратного рассеяния на длинах волн Nd:Yag
3+

-лазера 

(λ = 0,355; 0,532; 1,064 мкм). В докладе представлены результаты вы-

числительного эксперимента по восстановлению вертикальных профи-

лей объемных концентраций грубодисперсной и мелкодисперсной ком-

понент аэрозоля на примере смоделированной аэродисперсной среды, 

соответствующей реальным свойствам атмосферного аэрозоля. При 

зондировании на длинах волн Nd:Yag
3+

-лазера средние погрешности 

восстановления объемных концентраций мелкодисперсной и грубодис-

персной компоненты аэрозоля для смоделированной среды составляют 

соответственно 8,7 % и 16,0 %. Было показано, что при привлечении 

наряду с рассматриваемыми длинами волн излучения длины волны из 

области ближнего инфракрасного диапазона (λ = 1,56 мкм) средняя по-

грешность восстановления концентрации грубодисперсной компоненты 

аэрозоля улучшается приблизительно в два раза (8,6 %). 

1.  Лысенко С.А., Кугейко М.М., Хомич В.В. // Оптика атмосферы и океана. 2016. 

Т. 29, № 5. С. 404–413.  

2.  Лысенко С.А., Хомич В.В. // ЖПС. 2018. Т. 85, № 3. С. 493–500.  

213

mailto:vasili.khomich@gmail.com


Метод стереометрической лазерной локации  

на основе стробируемых гибридных  

электронно-оптических преобразователей 

В.И. Иванов, Н.И. Иванов  

НИИ ядерных проблем Белорусского государственного  

университета, Минск 

E-mail: ivanov.inp@gmail.com 

Приоритетным направлением повышения эффективности обнаруже-

ния и распознавания различных удаленных объектов, включая малокон-

трастные объекты и объекты с нулевой контрастностью, является созда-

ние трехмерных лазерных локаторов (3D-лидаров), обеспечивающих по-

лучение дальностных стереометрических изображений объектов [1, 2].  

Полагаем, что лоцируемую поверхность объекта, находящуюся на 

расстоянии h от лидара, облучают расходящимся лазерным излучением, 

импульсами прямоугольной формы  с почти плоской волной и длитель-

ностью  

    
        ( ⃗ )

 
,                                              (1) 

где       ( ⃗ )  – максимальное возвышение рельефа поверхности; с – 

скорость света. 

Длительность импульса отраженного светового поля   ( ⃗  ) равна 

      
      ( ⃗ )

 
 =    +        ( ⃗, t),                           (2) 

где  ⃗ – вектор в плоскости изображения;  ⃗ - вектор в предметной плос-

кости;        ( ⃗  ) – максимальная длительность фронта отраженного 

поля. 

В рамках данной модели отраженный сигнал   (  ⃗⃗⃗ ⃗  ) можно пред-

ставить совокупностью k парциальных пучков (субпучков), отраженных 

от k точек поверхности в радиальном направлении. Под парциальным 

пучком понимаем лазерное излучение, попадающее на один элемент 

(пиксель) гибридного электронно-оптического преобразователя 

(ГЭОП), представляющего собой ЭОП сопряженный с ПЗС или КМОП 

матрицей. Временное распределение запаздывания времени прихода 

  (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )   каждого из субпучков относительно момента излучения лазер-

ного импульса    однозначно связано с распределением возвышений ре-

льефа    ( ⃗ ) поверхности объекта. В соответствии с алгоритмом метода 

регистрируется два двумерных распределения интенсивности N парци-

альных пучков   ( ⃗),   ( ⃗) отраженного светового поля с использова-

нием стробируемых ГЭОП. При этом распределение   ( ⃗) должно обя-
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зательно включать передний или задний фронт отраженного поля. В 

частности, для участка реализации   ( ⃗  ), содержащего передний 

фронт поля, распределение   ( ⃗) получаем путем двумерного накопле-

ния поля   ( ⃗  ) в пространственно – временном стробе ГЭОП дли-

тельностью 

 с        ,                                           (3) 

где     момент начала прихода отраженного светового поля; 

  в    ( ⃗ ) с⁄        . 

В соответствии с (3) и (4)   ( ⃗) определяется уравнением 

  ( ⃗) =  (  ⃗⃗⃗ ⃗  )  ( ⃗  )A( ⃗) |  ( ⃗)|
 
  

 ∫   (     
 )

  
  

   =   (  ⃗⃗⃗ ⃗  )  ( ⃗  ) ( ⃗)  |  ( ⃗)|
 
(     

 ),     (4)  

где  (  ⃗⃗⃗ ⃗  ) – функция распределения коэффициента отражения   по-

верхности объекта;   ( ⃗  ) - передаточная функция среды переноса ла-

зерного излучения по трассе локации (атмосфера, гидросфера); А( ⃗) – 

аппаратная передаточная функция локатора (лидара).  

Второе распределение   ( ⃗) получаем путем двумерного накопления 

полной реализации поля   ( ⃗  ) по всей длительности его реализации T: 

            ( ⃗) =      (  ⃗⃗⃗ ⃗  )    ( ⃗  ) A( ⃗) |  ( ⃗)|
 
  ∫   (    

 )
    

  
    =                         

=      (  ⃗⃗⃗ ⃗  )   ( ⃗  ) A( ⃗) |  ( ⃗)|
 
   .                        (5) 

Нетрудно видеть, что двумерное распределение   ( ⃗) представляет 

собой полутоновое изображение лоцируемого обькта с селекцией фона 

обратного рассеяния. Из отношения (4) и (5) получаем двумерное рас-

пределение временных сдвигов N парциальных пучков отраженного из-

лучения в следующем виде: 

 ( ⃗)=         ( ⃗)   ( ⃗)⁄ .                                 (6) 

Отсюда, получаем распределение искомых возвышений лоцируемого 

объекта  (рельеф) на множестве N точек его поверхности 

  ( ⃗ ) = с/2(         ( ⃗)   ( ⃗)⁄ ),                         (7) 

а также расстояний   ( ⃗ )  до каждой из точек возвышений в виде 

  ( ⃗ ) =      ( ⃗ ),                                     (8) 
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где           – базовое расстояние, определяемое путем измерения 

длительности временного интервала      , как расстояние до точки 

поверхности с максимальным возвышением.  

Экспериментальная проверка разрешающей способности     проводи-

лась на тест – объектах с размерами 80×80см со ступеньчатым калибро-

ванным профилем возвышений и         = 30 см на расстояниях до 1 км; 

коэффициент диффузного отражения 0,24 0,3; длительность импуль- 

сов лазерного излучения    = 30 нс; динамический диапазон ГЭОП 

     ; дискретная размерность панорамы (поля) анализа в предмет-

ной плоскости N = 128×128 элемента. Полученные экспериментальные 

оценки среднеквадратичного значения погрешности  в  диапазоне воз-

вышений   ( ⃗ )   0 30 см на    1,6×10
4
 точек поверхности тест-

объекта  по 10 измерениям, составили      7мм. На рис. 1 представле-

ны гистограммы плотности вероятности распределения абсолютных 

значений погрешности     для 100 измерений: а)    ;  б)      .   

 
Рис.1. Гистограммы плотности вероятности распределения абсолютных  

значений погрешности      

Данный метод стереометрической лазерной локации позволяет одно-

временно определять распределение  возвышений (рельефа)    ( ⃗ ) на 

множестве N точек поверхности объекта. Погрешность определения 

 в( ⃗ ) определяется только инструментальной погрешностью, а именно, 

ошибками измерения     и,   ( ⃗),   ( ⃗). При этом время получения 

дальностных 3D – изображений по сравнению с лазерно-локационными 

системами поточечного сканирования, основанными на времяпролет-

ных или фазовых измерениях, уменьшается более чем в N раз, где раз-

мерность N может составлять десятки тысяч единиц.   

1. Грязнов Н.А., Купренюк В.И., Соснов Е.Н. Лазерная информационная система сближе-

ния и стыковки космических аппаратов // Оптический журнал. 2015. Т. 82. № 2.  

С. 27–33. 

2. Иванов В.И., Иванов Н.И. Получение дальностных 3D изображений высокодинамичных 

объектов по  отношениям интенсивностей парциальных пучков отраженного лазерного 

излучения // Квантовая электроника. 2018. Т. 48. №7. С. 679–682.  
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Метод контроля предельно допустимых концентраций опасных 

респирабельных фракций атмосферного аэрозоля  

с беспилотных летательных аппаратов 

В.И. Иванов, Н.И. Иванов  

НИИ ядерных проблем Белорусского государственного  

университета, Минск 

E-mail: ivanov.inp@gmail.com 

Загрязнение приземного слоя атмосферы мелкодисперсными 

твердыми частицами с размерами менее 1,0; 2,5 и 10 мкм (опасными 

респирабельными фракциями) является одним из факторов риска 

развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. Широкомасштабный оперативный контроль респирабель-

ных фракций атмосферного аэрозоля  на уровне предельно допустимых 

концентраций   30 мг/л представляет собой важную и сложную задачу 

[1–3]. Сущность предложенного нами метода основана на 

времяпролетных измерениях параметров сигналов   ( ) от освещенных 

низкокогерентным лазерным излучением одиночных частиц, 

пролетающих в непосредственной близости к приемно – излучающей 

апертуре    оптиковолоконного детектора (ОВД), например, 

рассмотренного в [4]. При этом плоскость апертуры одиночного сенсора 

или матрицы ОВД располагают параллельно вектору скорости полета   

беспилотного летательного аппарата (БЛА). 

В общем виде длительность     времяпролетного светового импульса 

  ( ) от одиночной частицы на выходе ОВД определяется 

соотношением    

                                             ,                          (1) 

где             - длительности переднего и заднего фронтов импульса, 

обусловленных временами вхождения в зону апертуры     и выхода из 

зоны     частицы, соответственно;      – время нахождения всей 

частицы в зоне апертуры     

                            ⃗⃗⃗  ⁄    ,                               (2) 

     (       )   ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ,                                      (3) 

               ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     (       )   ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ,                           (4) 

           - линейный размер частицы в направлении вектора  скорости 

направления полета БЛА;     ⃗⃗⃗⃗  ⃗ – воздушная скорость полета БЛА;    - 

диаметр апертуры  ОВД,             . 
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Определение размеров частиц      из (4) требует знания точной 

воздушной скорости БЛА   ⃗⃗⃗⃗  ⃗. Точность непосредственного определения 

воздушной скорости БЛА с использованием бортовых измерителей 

воздушной скорости (трубки Пито и т. п.) является недостаточной для 

реализации высокой точности определения размеров и разделения 

частиц на респирабельные фракции. В этой связи осуществляется 

измерение длительностей      (  )  и    (  )  каждого  времяпролетного 

импульса    ( )   при двух  параметрах пороговой дискриминации     и 

    , удовлетворяющих условию         . 

Результирующие формулы для определения воздушной скорости 

БЛА     и линейных размеров  частиц          из формулы (4) (спектр 

размеров реапирабельных частиц) получены нами в виде:  

       (     ) ,  (  )      (  )-⁄  .                        (5) 

        *,  (  )      (  )- [  (  ) –   (  )]⁄ +    (     ).        (6)                  

Истинное объемное содержание частиц заданной фракции на 

дистанции     за время измерения Т  определяется из уравнения  

  
 

  
 ∑  ,  (  )      (  )-
 
      ,                          ( 7) 

где   – число частиц заданного размера     , прошедших через 

измерительную апертуру ОВД     за время Т  при скорости   . 

Размер апертуры ОВД    определяется диаметром сердцевины 

используемого световода 10мкм и формирующей короткофокусной 

линзы с коэффициентом увеличения 5–10.    выбирается из условий 

обеспечения требуемой разрешающей способности и обеспечения 

наилучшего соотношения сигнал /шум, которое пропорционально 

отношению размеров  частицы с минимальными размерами        и 

диаметра используемого световода ОВД     . 

Разработанный метод открывает широкие возможности оперативной 

малозатратной диагностики микрофизических параметров опасных 

реапирабельных фракций в реальном масштабе времени с БЛА малых 

классов. Чувствительность – на уровне обнаружения одиночных частиц 

(счетных концентраций); погрешность определения линейных размеров 

частиц в диапазоне 1–50 мкм  не более 5–7 %.  
 

1. Моношкина В.Г., Суторихин И. . // Оптика атмосферы и океана. 1996. Т. 9. 

№ 06. С. 843–845. 

2. Silva R.A. et al. // Environmental Research Letters. 2013. Vol. 8, № 3.  

3. Лы енко С. ., Кугейко М.М., Хомич В.В. // Оптика атмосферы и океана. 2016. 

Т. 29. № 1.  С. 70–79. 

4. И ано  В.И., Лазарчик  .Н. // Энергетика и энергоэффективные технологии: Сб. 

докладов V Междунар. научно – практ. конф. РФ. Липецк. 2012. С. 138 – 140.  
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Дистанционный недорогой лазерный детектор паров воды 

А.Л. Уласевич, А.А. Кузьмук  

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

E-mail: a.ulasevich@dragon.bas-net.by   

Для решения задач измерения концентрации паров воды чаще всего 

применяются локальные измерительные устройства. Для дистанци-

онного измерения паров воды в атмосфере оптимально использование 

лидарных систем. Для стационарных измерений возможно исполь-

зование пространственно-разнесенных лазерно-спектральных приборов. 

Однако ниша недорогих портативных устройств, позволяющих 

осуществлять измерение концентрации паров воды на дистанциях 10–30 

метров в режиме реального времени, остается пока незанятой. При этом 

схожие устройства широко используются для детектирования других 

газовых примесей, например, метана. 

В докладе представлен лазерный дистанционный детектор паров 

воды. Его работа основано на методе инфракрасной абсорбционной 

спектроскопии, с лазерным диодом (λ = 1,39 µm) в качестве источника 

излучения. Схема работы прибора состоит в направлении 

зондирующего луча лазера на окружающие предметы (например, стены 

или иные конструкционные элементы) с последующим 

детектированием части диффузионно-отраженного излучения. 

Детектор обладает конструкторской простотой и состоит из 

перестраиваемого по длине волны одномодового лазерного диода с 

распределѐнной обратной связью, контроллера тока и температуры 

диода, линзы, приемного фотодиода, генератора гармонического сигна-

ла и синхронного детектора сигналов. Длина волны излучения модули-

руется изменением тока накачки с частотой несколько сот герц. При 

этом температура диода подбирается таким образом, чтобы в интервале 

длин волн, где осуществляется модуляция, попадала одна из 

спектральных линий поглощения паров воды. Отраженное излучение 

регистрируется фотодиодом, напряжение на котором анализируется на 

частоте модуляции и на частоте еѐ гармоник. Соотношения между ними 

определяют величину поглощения излучения парами воды в воздухе. В 

качестве целеуказателя используется лазер видимого диапазона. 

При помощи разработанного детектора продемонстрировано 

детектирование паров воды на дистанциях до 15 метров с 

чувствительностью обнаружения 0.23 м*г/м
3
.  
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Дистанционное лазерное зондирование сероводорода и метана 

В.Е. Привалов
1
, В.Г. Шеманин

2
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

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

В учебниках географии середины прошлого века сообщалось, что в 

Черном море слой воды составляет только 200 м, а ниже да самого дна 

находится жидкий сероводород. Современные источники (например, 

[1]) содержат информацию о пульсации уровня сероводорода на глу-

бине 150–90 м. Иногда уровень сероводорода поднимается до 75 м от 

поверхности моря. Одновременно идѐт эмиссия метана со дна Черного 

моря [2]. Высокая взрывоопасность и токсичность данных газов вынуж-

дают искать ответ на вопрос: это флуктуации или постоянная тенден-

ция? Для этого необходим лидарный мониторинг поверхности моря и 

прилегающей атмосферы [3]. Зондированию сероводорода и метана по-

священы наши работы [4–7].  

В представленном докладе произведена оценка параметров лидара 

комбинационного рассеяния света для зондирования смеси молекул ме-

тана и сероводорода на уровне ПДК и выше с летающей платформы на 

высотах порядка сотен метров в режиме синхронного счета фотонов. 

Анализ полученных результатов показывает, что за время измерения 

10с при зондировании на длине волны лазерного излучения 405 нм, вы-

соты полета платформы в диапазоне до 500 м может быть зарегистриро-

вана концентрация исследуемых молекул сероводорода и метана ниже 

уровня ПДК. Очевидна возможность диагностики указанной смеси та-

ким лидаром с летающей платформы в указанных условиях на уровне 

ниже ПДК.  

1. Иванов А. // http://svpressa.ru/society/article/155858/?cbt=1    06.09.2016. 

2. Шнюков Е.Ф., Старостенко В.И., Гожик П.Ф. // Геофиз. журн. 2001. № 4. С. 7–14. 

3. Привалов В.Е., Фотиади А.Э., Шеманин В.Г. Лазеры и экологический мониторинг 

атмосферы. Санкт-Петербург, «Лань», 2013. 288 с. 

4. Привалов В.Е, Шеманин В.Г. // Оптический журнал. 2017, Т. 84, № 6, С. 71–74. 

5. Привалов В.Е, Шеманин В.Г. // Оптика и спектроскопия. 2017.  Т. 123, № 6. 

С. 108–112. 

6. Привалов В.Е, Шеманин В.Г. // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 125, № 4. 

С. 568–571.  

7. Привалов В.Е, Шеманин В.Г. // Материалы юбилейной международной молодеж-

ной конференции по люминесценции и лазерной физике, Иркутск, 2019, С. 72–73. 
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Газовый анализатор на основе датчиков серии MQ и квадрокоптера 

DJI Phantom 

И.Н. Кольчевская, М.Н. Кольчевская, А.Г. Матусевич, В.А. Кашкан,  

П.Д. Кривошеев, Е.А. Малаховский, П.В. Петров, Д.В. Бобров,  

Н.Н. Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Определение атмосферных загрязнений имеет большое значение для 

экологического мониторинга атмосферы. Перемещение огромных воз-

душных масс, содержащих газообразные загрязнения и пылевые части-

цы, способствуют сравнительно быстрому распространению загрязне-

ний в атмосфере. В связи стоит задача получения информации о каче-

ственном и количественном составе воздуха, необходимой для опреде-

ления и прогнозирования степени загрязнения воздуха и выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Концентрация летучих химических веществ и распознавание утечек 

газа могут иметь решающее значение в экологическом мониторинге для 

оценки рисков. Бортовые газоанализаторы, используемые на сегодняш-

ний день, имеют размеры, для перевозки которых требуется тяжелое 

авиационное оборудование. Такой мониторинг, учитывая большую про-

тяженность маршрута, составляющую сотни и тысячи километров, и вы-

сокую стоимость летных часов, экономически бесперспективен, что 

приводит к сокращению количества рейсов до 1–2 раз в год. 

Газоанализаторы позволяют расширить диапазон применения беспи-

лотных аппаратов: при мониторинге газопроводов, а также объектов 

(свалок, захоронений отходов опасных веществ и пр.), где может 

наблюдаться превышение допустимой концентрации вредных газов. Ис-

пользование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для измере-

ния пространственно-распределенной концентраций газов представляет 

большой интерес. БПЛА в настоящее время используются для широкого 

спектра применений, от картирования до наблюдения, от разведки до 

проверки. Особенностью наиболее совершенных квадрокоптеров серии 

DJI является возможность контролируемого полета и зависания в точке 

с заданными GPS координатами [1]. 

На основе квадрокоптера DJI Phantom 3, датчиков серии MQ, баро-

метра BMP-280, микроконтроллера Arduino ATMega была разработана 

установка для измерения концентраций газов в воздухе. Для неѐ была 

реализована программа, которая позволяет сохранять показания датчи-

ков на карту памяти с периодом  в  1  секунду.  Данная  установка была 
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Рис. 1. Фотография и структурная схема газового анализатора 

закреплена на квадрокоптер, с помощью которого были произведѐны 

экспериментальные полѐты для измерениями состава воздуха (рис. 1). 

Высота полѐтов была до 500 м.  

Полученные данные были основой для анализа концентраций газов. 

Определить соответствующие чувствительности датчиков можно по 

графикам функций из паспортной документации. Расчѐт концентраций 

детектируемых газов выполняется решением системы уравнений: 

   
где 𝑓ij – чувствительность определенного i датчика к определенному га-

зу; 𝑛i – концентрация определенного i газа; - степень пропорционально-

сти; 𝑅0i – показания i датчика при “чистом воздухе”; 𝑅si – показания i 

датчика.  

Формула (1) положена в основу разработанного программного обес-

печения для расчѐта концентраций газов и построения графиков харак-

теристик чувствительности различных датчиков.  

1.  Технические характеристики квадрокоптеров [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт компании DJI. Шэньчжэнь 2018.  Режим доступа:  

https://www.dji.com/phantom-3-adv  

 

(1) 
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Моделирование распределения температуры в зоне контакта  

пучка лазерного излучения с поверхностью металла 

И.А. Сакович, В.А. Фираго 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 

Существующие экспериментальные методы не позволяют непосред-

ственно наблюдать за распределением температурного поля по глубине 

заготовки. Поэтому разработка алгоритма, позволяющего моделировать 

распределения температурного поля в образце при воздействии мощно-

го лазерного излучения с учетом его параметров, является актуальной 

задачей. 

Для обеспечения приемлемой точности моделирования высокоэнер-

гетический процессов лазерной обработки металлов, программа должна 

поддерживать моделирование теплопроводности материала в твердой и 

жидкой фазе, истечения материала из плавильной ванны, аппроксими-

ровать переход между этими фазами, а также моделировать ослабление 

передачи энергии лазера при образовании парогазового и плазменного 

факела. 

Моделирование проводилось методом конечных разностей на равно-

мерной сетке, конвективный теплоперенос в расплаве не учитывался, а 

теплофизические параметры полагались независящими от температуры 

и одинаковыми в жидкой и твердой фазах. 

Распределение температурного поля ( , , , )T x y z t в образце определяет-

ся уравнением: 

2

p

T
T

t C
,      (1) 

где Cp – удельная изобарная теплоемкость,  – теплопроводность. 

Численное решение уравнения (1) производится на равномерной 

пространственной сетке с постоянным шагом по времени. Применялась 

конечно-разностная аппроксимация уравнения: 

1
1 1 1 1 1 1 2

( 6 )n n n n n n n n n
ijk ijk i jk i jk ij k ij k ijk ijk ijk

p

T T T T T T T T T
C h

,  (2) 

где  – шаг  интегрирования  по  времени,  h – шаг  пространственной 

сетки.  

Сходимость решения конечно-разностной задачи к решению диффе-

ренциального уравнения обеспечивалось с помощью выполнения до-

полнительного условия устойчивости разностной схемы [1]: 
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22
pC

h .     (3) 

Баланс температурных потоков в зоне воздействия лазерного луча на 

поверхность образца задавался в виде следующего уравнения: 

2

2

(1 )
exp 4

T R A l
E

n r
,         (4) 

где R – - коэффициент поглощения лазерного излучения поверхностью 

заготовки, A - коэффициент потерь энергии лазерного излучения в паро-

газовом и плазменном факелах, l – расстояние от оси лазерного луча до 

обрабатываемого узла пространственной сетке, r – радиус поперечного 

сечения лазерного луча. 

Для распределения плотности мощности лазерного луча по поверх-

ности было принято гауссово распределение по сечению. При числен-

ном моделировании значение коэффициента R было принято постоян-

ным и равным 0.8 [2], а значение коэффициента A, соответствующее по-

терям лазерного излучения в парогазовом и плазменном факеле, увели-

чивалось при увеличении плотности мощности E источника излучения, 

соответственно следующей зависимости [2]: 
91.1410( ) 0.82 1 EA E e .      (5) 

На рис. 1 изображены окна созданной программы с результатами мо-

делирования распространения температуры в заготовки из стали под 

воздействием движущегося лазерного луча радиусом 1 мм и скоростью 

0.1 м/с. По осям нанесены линейные размеры области моделирования в 

миллиметрах, а цветом закодирована температура в градусах по шкале 

Кельвина. На рис. 1,а при моделировании задавалась освещенность E, 

равная 20 МВт/см
2
, а на рис. 1,б – 200 МВт/см

2
, что соответствует ти-

пичному CO2 лазеру. Темная область соответствует полости, вырезан-

ной лазером в стальной заготовке.  

Разработанная программа позволяет наглядно рассмотреть распреде-

ление температуры в трех проекциях. Слайдерами под окнами каждой 

проекции можно изменять глубину сечения и определять значение тем-

пературы в любой точке с помощью маркера. Проведенное моделирова-

ние процессов лазерной обработки металлов при начальных условиях, 

соответствующих ряду экспериментов, показало, что результаты моде-

лирования низкоэнергетических процессов обработки металлов при-

мерно соответствуют экспериментальным данным, а при моделирова-

нии высокоэнергетических процессов ширина области образующегося 

канала близка к экспериментальным значениям, но глубина превышает 

результаты экспериментов в среднем в 5 раз. 
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Для исправления несоответствия моделируемых значений глубины 

области испарения экспериментальным необходимо применять другое, 

более адекватное, чем (5), описание поглощения энергии лазерного из-

лучения в парогазовом и плазменном факелах. Также необходима дора-

ботка модели, чтобы в качестве начальных условий можно было зада-

вать абсолютную мощность лазерного излучения и оптические парамет-

ры фокусирующей системы. Это позволит правильно учесть эффект 

расфокусировки лазерного пучка при его проникновении в глубину об-

рабатываемой поверхности в процессе абляции материала. 

1. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. // Разностные методы решения задач теплопро-

водности. Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 172 с. 

2. Галенко П.К., Харанжевский Е.В., Данилов Д.А. // Журнал технической физи-

ки. 2002. Т. 72, № 5. С. 48–55. 

Рис. 1. Результаты моделирования распространения температуры под  

воздействием лазерного луча с E = 20 МВт/см
2

 (а) и E = 200 МВт/см
2
 (б) 

б 

а 
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Спектральные исследования  влияния электронных состояний 

ионов алюминия Al III на процессы образования AlO и AlN  

в плазме при воздействии  лазерных импульсов на  

алюминиевый сплав Д16Т в атмосфере воздуха 
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2
  

1 
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2 
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В настоящее время материалами, перспективными для применения в 

микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теп-

лоотводящих подложек, являются оксиды и нитриды алюминия и кера-

мические материалы на их основе. В наших работах было показано, что 

при использовании сдвоенных лазерных импульсов  с интервалом меж-

ду импульсами 10–12 мкс можно одновременно получать молекулярные 

нанокомплексы AlN  и AlO и проводить спектральный контроль их об-

разования [1].  

Целью настоящей работы является исследования влияния электрон-

ных состояний ионов алюминия Al III в термохимических реакциях  на 

процессы образования субоксидов и нитридов алюминия при воздей-

ствии серий сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую мишень. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканаль-

ный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника 

возбуждения плазмы в спектрометре используется двухимпульсный 

неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между им-

пульсами (модель LS2131 DM).  

Как известно, наиболее важную роль в образовании нанокластеров в 

составе лазерной плазмы играют процессы ионизации атомов и реком-

бинации ионов. Процессы ионизации определяются как плотностью по-

тока лазерного излучения и потенциалом ионизации атомов, составля-

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

Динамика изменения атомного и ионного состава приповерхностной 

плазмы и образования радикалов AlO и AlN в приповерхностной лазер-

ной плазме исследована при воздействии серий сдвоенных лазерных 

импульсов на пластинку алюминиевого сплава  Д16Т толщиной 1 мм от 

энергии их (35–55 мДж). Количество импульсов в серии – 40 импульсов. 

Наиболее интенсивными электронно-колебательными полосами в 

эмиссионных спектрах AlO являются полосы с длинами волн 484,21 нм, 

а AlN соответственно 507,8 нм. 

В образовании нитридов и субоксидов алюминия существенную роль 

играет совместное присутствие в плазме ионов алюминия, кислорода и 
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азота. Поэтому нами изучена зависимость образования  ионов N II, O II, 

Al II  и Al III от энергии импульсов и расфокусировки.  

Полученный результат может быть объяснѐн тем, что наибольшее 

влияние в данном случае оказывает плотность энергии в месте прило-

жения излучения к поверхности, а также форма кратера (при расфоку-

сировке вглубь пластины). Следует отметить, что с расфокусировкой 

интенсивности ионных линий алюминия уменьшаются значительно 

медленнее, чем интенсивности нитрида и оксида алюминия, что говорит 

о большей зависимости образования молекулярных соединений в плаз-

ме от плотности мощности и геометрии кратера. 

В спектре Al III в области от 390 нм до 540 нм наблюдается три ин-

тенсивных линии [2]. Две линии Al III (451,25 нм) и Al III (452,92 нм) 

соответствуют переходам электронов с уровней 4d на 4p. Две очень 

близко расположенные линии Al III (447,989 нм и 447,997 нм)  в спек-

трах не разрешаются и соответствует переходу электронов с уровней 5g 

на 4f. Для оценки влияния электронных состояний иона алюминия  на 

реакционную способность с газовой средой в лазерном факеле на ри-

сунке 2 приведены отношения интенсивностей линий Al III для энергий 

соответствующих максимуму интенсивности полос  AlO и  AlN. 

   
Рис. 1. Зависимость отношения интенсивности линий Al III (447,99 нм) к Al III 

(451,25 нм) и линий Al III (451,25 нм) к Al III (452,9 нм) в спектрах от энергии 

импульсов параметров расфокусировки 

При сравнении графиков видны как качественные, так и количе-

ственные отличия участия двух различных электронных состояний в 

термохимических реакциях. Видно, что состояния 4d более реакционно 

способны, чем состояния 5g. Особенно это заметно для энергии им-

пульсов 40 мДж, отвечающих максимуму интенсивности полос для AlO 

и AlN. С увеличением энергии импульсов изменяется как форма отно-

шения, так и сами величины, что хорошо коррелирует с соответствую-

щим уменьшением интенсивности полос AlO и AlN. 

1. Баззал Х., Лычковский В.В., Зажогин А.П. // Ж. Белгосуниверситета, физика. 2018. 

№ 3. С. 81–90. 

2. Стриганов А.Р., Свентицкий Н.С. Таблицы спектральных линий нейтральных и 

ионизованных атомов. М.: Атомиздат. 1966. 900 с. 
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В настоящее время материалами, перспективными для применения в 

микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теп-

лоотводящих подложек, являются оксиды и нитриды алюминия и кера-

мические материалы на их основе. AlN имеет высокую теплопровод-

ность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра при высоких 

значениях электрического сопротивления (до 10
14

 Ом.см). Ширина за-

прещенной зоны у AlN примерно равна 6,2 эВ.  

В наших работах было показано, что при использовании сдвоенных 

лазерных импульсов  с интервалом между импульсами 10-12 мкс можно 

одновременно получать молекулярные нанокомплексы AlN и AlO и 

проводить спектральный контроль их образования [1, 2].  

Целью настоящей работы является исследования влияния расфоку-

сировки сдвоенных лазерных импульсов на целенаправленное форми-

рование компонентного и зарядового состава лазерной плазмы направ-

ляемой на подложку в атмосфере воздуха. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканаль-

ный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника 

возбуждения плазмы в спектрометре используется двухимпульсный 

неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между им-

пульсами (модель LS2131 DM).  

Как известно, наиболее важную роль в образовании нанокластеров в 

составе лазерной плазмы играют процессы ионизации атомов и реком-

бинации ионов. Процессы ионизации определяются как плотностью по-

тока лазерного излучения и потенциалом ионизации атомов, составля-

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

Динамика изменения атомного и ионного состава приповерхностной 

плазмы и образования радикалов AlO и AlN в приповерхностной лазер-

ной плазме исследована при воздействии серий сдвоенных лазерных 

импульсов на пластинку алюминиевого сплава Д16Т толщиной 1 мм от 

энергии их (35–55 мДж). Количество импульсов в серии – 40 импульсов. 
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Наиболее интенсивными электронно-колебательными полосами в 

эмиссионных спектрах AlO являются полосы с длинами волн 484,21 нм, 

а AlN соответственно 507,8 нм. 

В образовании нитридов и субоксидов алюминия существенную роль 

играет совместное присутствие в плазме ионов алюминия, кислорода и 

азота. Поэтому нами изучена зависимость образования  ионов N II, O II, 

Al II  и Al III от энергии импульсов и расфокусировки. Полученные ве-

личины интенсивности полос субоксида AlO и AlN, линий Al II (466,3 

нм) и Al III (452,92 нм), N II (399,5 нм), O II (407,6 нм) в спектрах в за-

висимости от типа и величины расфокусировки при энергии импульсов 

43 мДж приведены  на рис. 1. 
 

      
Рис. 1.  Зависимость интенсивности полос AlN (507,8 нм), AlO (484,2 нм) и  

линий ионов Al II (466,3 нм). Al III (452,9 нм),  N II (399,5 нм) и O II (407,6 нм)  
в спектрах 

При анализе данных заметна хорошая корреляция между возрастани-

ем интенсивности полос AlN и AlO и существенным уменьшением ин-

тенсивности линии Al III (452,92 нм) и несколько меньшим изменением 

интенсивности линий N II и O II при малой расфокусировке. Этот факт  

свидетельствует о непосредственном участии  Al III в термохимическом 

процессе образования субоксидов и нитридов алюминия. При расфоку-

сировке +2 мм интенсивность линии Al III увеличивается в два раза в 

сравнении с нулевой расфокусировкой, а интенсивность линии ионов N 

II и O II наоборот несколько уменьшилась. Одновременно с этим интен-

сивность полос AlN и AlO существенно уменьшается, что еще раз в ка-

кой-то мере подтверждает механизм образования субоксидов и нитри-

дов алюминия при взаимодействии ионов в плазменном факеле. Ука-

занные факты могут быть связаны с пространственным разнесением  

областей формирования Al III,  O II и  N II и особенностями плазмооб-

разования внутри образующегося достаточно глубокого канала. 

1. Баззал Ходор, Фадаиян А.Р., Зажогин А.П. // Вестник БГУ. Серия 1. 2016.  № 1. С. 

26–33.   

2. Баззал Х., Фадаиян А.Р., Зажогин А.П. // Ж. Белгосуниверситета, физика. 2017.  

№ 1. С. 34–42 
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Положительный столб разряда постоянного тока 

в трубках переменного диаметра  

В.А. Кожевников, В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, Россия 

E-mail: vaevpriv@yandex.ru 

Как правило, большинство распространенных газоразрядных лазеров 

(например, He-Ne или He-Cd) используют в качестве активной среды 

положительный столб (ПС) тлеющего разряда постоянного тока низкого 

давления и имеют трубки цилиндрической геометрии. Часто активный 

элемент лазера помещается в оптический резонатор типа плоскость – 

сфера, имеющий заметно отличающуюся от цилиндрической форму 

распределения оптического поля (форму каустики). При этом часть воз-

бужденных атомов цилиндрической трубки не будет участвовать в 

формировании «эффективного коэффициента усиления» среды», опре-

деляющего выходную мощность лазера. Поэтому с целью повышения 

эффективности использования активной среды еще в 1960-70-х годах 

возникла идея использовать для газовых лазеров разрядные трубки ко-

нической геометрии [1, 2]. Хотя ранее и изучалась реакция параметров 

ПС на скачкообразное изменение сечения положительного столба [3], 

сведения о работах, посвященных исследованию характеристик плазмы 

ПС в трубках с «плавно изменяющимся» диаметром разрядного канала, 

в литературе практически отсутствуют. 

Нами был рассмотрен ПС разряда постоянного тока в моноатомном 

газе в типичных для активных сред таких лазеров разрядных условиях, 

и поставлена задача получить выражения, связывающие внешние, кон-

тролируемые параметры столба (такие, как меняющийся радиус разряд-

ного канала, давление газа и разрядный ток) с его основными «внутрен-

ними» характеристиками: концентрацией заряженных частиц, элек-

тронной температурой, напряженностью «продольного» электрического 

поля. Мы использовали уравнения движения заряженных частиц, урав-

нения баланса заряженных частиц и уравнение баланса энергии. Были 

получены следующие выражения: 

– зависимость концентрации электронов (как функции продольной и 

поперечной координат) от тока разряда и зависимостей радиуса разряд-

ного канала и электрического поля от продольной координаты; 

– уравнение для электронной температуры (как функции продольной 

координаты), связывающее еѐ с зависимостью радиуса разрядного кана-

ла от продольной координаты; 
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– уравнение для проекции электрического поля (как функции продоль-

ной координаты), связывающее еѐ с зависимостью радиуса разрядного 

канала от продольной координаты. 

Получившаяся в итоге система уравнений дает решение поставлен-

ной задачи. 

Нетехнологичность конической трубки вынуждает к поиску другой 

геометрии. Одна из них предложена в работе [4]. Для геометрии актив-

ного элемента, предложенного в упомянутой работе [4] проведен цикл 

исследований, который может служить фундаментом для дальнейших 

разработок в этой области. Примером могут служить работы [5–10], 

позволяющие перейти к изучению параметров положительного столба в 

других активных элементах с различной геометрией, и также довести их 

до решения. 

Сегодня лазеры применяются в различных областях (от волоконной 

оптики до наук о жизни и  экологического мониторинга), например, 

[11–17]. Для различных задач нужны самые разные лазеры. Нет сомне-

ний, что многие из наших предложений найдут широкое применение. 

1. Привалов В.Е., Фридрихов С.А. // УФН. 1969. Т. 97. C. 377–402. 

2. Привалов В.Е., Фридрихов С.А. // ЖПС. 1970. Т. 12. C. 937–939. 

3. Грановский В.Л. Электрический ток в газе. Установившийся ток. 1971, М: Наука, 

Главная редакция физ. – мат. литературы. 545 с.  

4. Привалов В.Е. // Электронная техника. Серия 3. Газоразрядные приборы. 1971. 

№ 3(23), С. 29–31.  

5. Золотов С.А., Привалов В.Е. // Оптический журнал 2014. Т.81, №3, С. 20–22. 

6. Привалов В.Е. // Известия ВУЗов. Физика» 2011. № 5/2, С. 80–90. 
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9. Привалов В.Е. Патент России № 102856  БИ 2011, № 7. 

10. Привалов В.Е  Патент России № 104785  БИ 2011, № 14. 

11. Kotov O.I., Bisyarin M.A., Liokumovich L.B. // Optical Memory and Neural Networks 
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18. 2014 

13. Kotov O.I., Bisyarin M. A., Liokumovich L.B., // Applied Optics, Vol. 55, Issue 19, 

pp. 5041–5051 (2016) 

14. Bisyarin M.A., Chapalo I.E., Kotov O.I., Petrov A.V. // Journal of the Optical Society 
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Плазмообразования в воздухе при импульсно-периодическом  

лазерном воздействии на металлы 

С.В. Васильев, А.Ю. Даукша, А.Ю. Иванов 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru  

В качестве воздействующего использовался лазер ГОР-100М, рабо-

тавший в режиме модулированной добротности (который достигался 

помещением в резонатор светофильтров КС-19 и уровнем накачки), что 

позволяло получать импульсы длительностью    100 нс с интервалом 

 100 мкс, энергией одного пичка 1,5 Дж, длина волны излучения   = 

0,69 мкм. Фокусирующая система формировала на поверхности изучае-

мого образца изображение диафрагмы. Диаметр D полученного таким 

образом пятна излучения с резкими краями варьировался в ходе экспе-

риментов от 1 до 2 мм. Для регистрации энергии, часть лазерного излу-

чения направлялась передней гранью стеклянного клина в измеритель 

энергии ИМО-2Н, входной зрачок которого был расположен в плоско-

сти линзы. Отражѐнное задней гранью клина излучение направлялось на 

коаксиальный фотоэлемент ФЭК-14, сигнал с которого подавался на 

вход осциллографа С8-13 и использовался для регистрации временной 

формы лазерного импульса. Образец помещался в одно из плеч голо-

графического интерферометра Маха-Цендера, который освещался излу-

чением рубинового лазера, работавшего в режиме свободной генерации. 

Селекция продольных мод зондирующего лазера осуществлялась этало-

ном Фабри-Перо, использовавшимся в качестве выходного зеркала, а 

поперечных – диафрагмой, помещѐнной внутрь резонатора. Зондирую-

щее излучение направлялось в коллиматор, позволяющий получать па-

раллельный световой пучок диаметром  3 см. Подобного поля зрения 

было вполне достаточно для наблюдения за ростом кратера, изменением 

плотности и температуры вещества в неупругой зоне, а также за процес-

сами, протекающими в газе и плазменном облаке вблизи мишени. Ин-

терферометр был состыкован со скоростной фоторегистрирующей ка-

мерой СФР-1М, плоскость фотоплѐнки в которой была при помощи 

объектива сопряжена с меридиональным сечением воздействующего на 

мишень светового пучка. Камера работала в режиме лупы времени.  

Угол голографирования ограничивался конструкцией камеры и был ра-

вен  10
-2 

рад, что соответствует фотографической разрешающей спо-

собности  16 лин/мм. Полученные отдельные кадры голограммы сфо-

кусированного изображения имели пространственное разрешение по 
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полю объекта  200 мкм, временное разрешение составляло 1 мкс. По-

грешность измерений показателя преломления и связанных с ним вели-

чин определялась точностью регистрации смещѐнных полос на восста-

новленных интерференционных картинах и не превышала  10 % при 

доверительной вероятности 95 %. Из экспериментальных данных видно, 

что плотность плазмообразования на границах пятна облучения и в цен-

тре различны. Эффект связан с  различными условиями потерь из плаз-

мы, связанных с боковой разгрузкой. Боковая разгрузка носит поверх-

ностный характер, т. е. интенсивные потери в основном происходят на 

границе луча. Наблюдается и отличие в положение максимумов концен-

траций при различных режимах воздействия. Так, если для одноимпуль-

сного воздействия максимум располагается в центре пятна облучения, 

то при двухимульсном воздействии имеются два максимума, симмет-

рично отдаленные от центра. Это может быть связано с рефракцией ла-

зерного излучения в уже существующей плазме, которая приводит к 

дефокусировке лазерного пучка при подаче второго импульса. 

  
Рис. 1. Концентрации электронов в различных сечениях плазменного факела для 

одноимпульсного (а) ЛИ и двухимпульсного (б) лазерного воздействия 

При двухимпульсном воздействии в плазменном факеле более выра-

жены турбулентности, что связано с действием второго лазерного им-

пульса на уже вылетевшие из мишени капли расплава.  

Скоростные фоторазвертки показывают, что каждый лазерный им-

пульс вносит свой отдельный вклад в формирование приповерхностного 

лазерного плазмообразования. Для плазменных сгустков, образуемых  

вторым и последующими лазерными импульсами характерно наличие 

нескольких плазменных фронтов, поддерживаемых лазерным излучени-

ем и распространяющихся вдоль лазерного луча в обоих направлениях. 

При многоимпульсном лазерном воздействии наблюдается установле-

ние квазистационарной плазмодинамической структуры. 
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Cветопоглощающие свойства кремния, пересыщенного селеном, 

формируемого импульсной лазерной обработкой имплантированных 

слоѐв 

Г.Д. Ивлев, Ф.Ф. Комаров, И.Н. Пархоменко, Л.А. Власукова, 

И.Н. Кольчевская  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: ivlev@bsu.by, parkhomenko@bsu.by 

Как известно, рабочий диапазон кремниевых фотодетекторов ограни-

чен областью до 1100 нм. Для расширения спектрального диапазона в 

ИК область в настоящее время перспективным подходом считается со-

здание кремниевых слоев, пересыщенных халькогенами. В настоящей 

работе исследованы оптические свойства слоев кремния, пересыщенных 

селеном, формируемых ионной имплантацией с последующим импульс-

ным лазерным отжигом. Рассмотрено влияние дозы имплантации селена, 

а также эффект комбинированного воздействия милли- и наносекундных 

импульсов излучения рубинового лазера на поглощающие свойства 

сформированных кремниевых слоев в ИК области спектра. 

Экспериментальные  образцы,  вырезанные  из  подложек  Si (111) p–

типа, имплантировались при комнатной температуре ионами Se+ с энер-

гией 125 кэВ дозами 1×1015 см-2 и 1×1016 см-2. Импульсная лазерная об-

работка (ИЛО) имплантированных слоев (a-Si:Se) проводилась с оптиче-

ской диагностикой in situ инициируеых ИЛО фазовых превращений. 

ИЛО производилась наносекундным излучением (НИ) рубинового лазера 

(0,69 мкм) при длительности импульса 75 нс и плотности энергии 

W = 2 Дж/см2. Также был апробирован комбинированный отжиг – сово-

купным воздействием НИ отмеченного лазера и миллисекундного излу-

чения (МИ) второго рубинового лазера, работавшего в режиме свобод-

ной генерации (W = 20 Дж/см2). Была реализована синхронизация им-

пульсов: НИ испускался через ~0,3 мс от начала МИ, когда достигалась 

максимальная температура поверхности образца вследствие нагрева 

миллисекундным излучением. Время жизни расплава определялось по 

осциллограммам отражения зондирующего излучения (ЗИ) с 

λ = 0,53 мкм. Степень восстановления кристаллической структуры им-

плантированных слоев кремния после лазерного отжига оценивалось ме-

тодом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). Оптиче-

ское поглощение в исследуемых слоях рассчитывалось по спектрам про-

пускания и отражения, измеренных в диапазоне 190–2700 нм. 

Из осциллограмм отражения зондирующего излучения (рис. 1, а) вид-

но, что время жизни расплава, измеряемое временем повышенного ко-
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эффициента отражения ЗИ, при воздействии НИ увеличивается с увели-

чением концентрации Se в кремнии: 220 и 260 нс при дозах имплантации 

1×1015 и 1×1016 см-2 соответственно. При комбинированном отжиге вре-

мя жизни расплава увеличивается в 1,9 раза для обеих доз имплантации. 

Данные спектроскопии КРС свидетельствуют об аморфизации поверх-

ностного слоя кремния после имплантации и о его последующей кри-

сталлизации вследствие лазерного отжига. Наибольшая степень восста-

новления кристаллической структуры наблюдается для образцов, им-

плантированных меньшей дозой и прошедших комбинированный лазер-

ный отжиг. 
 

  

 
 

На рисунке 1, б представлены спектры оптического поглощения в им-

плантированных слоях кремния до и после ИЛО. После имплантации  Se 

поглощение в ИК-области увеличивается незначительно (на 2–3 %). 

Наносекундная ИЛО образца Si, имплантированного дозой 1×1015 см-2, 

приводит к увеличению поглощения до 10,8 %, тогда как для кремния, 

имплантированного дозой 1×1016 см-2, поглощение после лазерного воз-

действия достигает 50,9 %. Комбинированная ИЛО, приводит к незначи-

тельному (1–2 %) уменьшению поглощения по сравнению с отжигом 

одиночным НИ. 

Проведѐнное исследование позволяет заключить, что определяющим 

фактором увеличения оптического поглощения в формируемых слоях 

кремния в ИК области спектра, является степень пересыщения полупро-

водника легирующей примесью с концентрацией выше равновесного 

предела растворимости.  Максимальное поглощения в ИК области 

(50,9 %) достигается путем имплантации примеси Se дозой 1×1016 см-2 с 

последующим импульсным отжигом в режимах как наносекундного, так 

и комбинированного (НИ + МИ) лазерного воздействия. 

Рис. 1. Динамика отражательной способности зондирующего излучения при 

лазерном отжиге (а) и спектры поглощения имплантированных и отожженных 

кремниевых слоев (б) 

а б 
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Электрофизические и оптические свойства лазерно-

модифицированных структур пленка–подложка 

Е.В. Вишневская, В.А. Зайков, О.Р. Людчик, В.Н. Михей 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lyudchik@bsu.by 

В работе изучены электрофизические и оптические характеристики 

структур тонкая металлическая пленка-прозрачная подложка, подверг-

шихся воздействию сфокусированного импульсного лазерного излуче-

ния. Данные исследования являются продолжением работ, проводимых 
с целью выяснения возможностей лазерной обработки тонкопленочных 

структур для управления проводящими свойствами и коэффициентами 

отражения и пропускания в видимой и ИК-области спектра [1].  
В качестве экспериментальных образцов использовались прозрачные 

пластины из технического стекла толщиной 4 мм, на поверхность кото-

рых методом магнетронного осаждения наносились пленки хрома, ти-
тана и нитрида титана толщиной от 1 до 2 мкм. Толщина выбиралась, 

исходя из условия непрозрачности пленки и возможности испарения ее 

одиночным сфокусированным лазерным импульсом наносекундной 
длительности. Лазерная обработка структур пленка–подложка  осу-

ществлялась излучением Nd:YAG лазера на длине волны λ = 1064 нм 

при энергиях лазерного импульса Wимп = 2,0÷15,0 мДж и частоте следо-
вания импульсов от одиночного до 50 Гц с возможностью фокусировки 

и расфокусировки излучения на поверхности образца.   

Были сформированы две серии образцов. В первой серии лазерная об-
работка структур металлическая пленка – прозрачная подложка осуществ-

лялась в режимах полного испарения пленки в области фокусировки. 

Диаметр испаренного лазерным импульсом участка пленки изменялся в 
диапазоне 30 – 100 мкм. Для второй серии образцов лазерная обработка 

производилась в режимах расфокусировки, при которых происходило ча-

стичное испарение пленки при одноимпульсном воздействии.  
Проведены сравнительные измерения коэффициентов отражения и 

пропускания лазерно-модифицированных структур пленка–подложка, а 

также их слоевого сопротивления до и после лазерной обработки. 

Устанoвленo, чтo при частичнoм испарении тoнкой пленки возможно 
изменять электрoфизические свoйства пленки без существенного изме-

нения оптических свoйств. При пoлнoм лoкальнoм испарении тoнкoй 

пленки мoжнo одновременно изменять как oптические, так и электрoфи-
зические свoйства cтруктуры, варьируя размеры испаренных областей 

пленки и их плотность.  

1.  Вишневская Е.В., Людчик О.Р., Людчик О.О., Михей В.Н. // Квантовая электрони-
ка: Матер. 9-й Междунар. конф. Мн.: БГУ, 2013. C. 205. 
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Влияние проводимости подложки на формирование вторичной 

эмиссии в лазерно-плазменном источнике для нанесения 

нанопокрытий 

В.К. Гончаров, М.В. Пузырев, Н.И. Шульган  
 

Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко 

Белорусского государственного университета, Минск 

E-mail: puzyrev@bsu.by 
 

Лазерно-плазменный источник для нанесения нанопокрытий 

представляет собой размещенную в вакууме лазерную мишень, 

подложку, находящуюся на некотором расстоянии от мишени и 

помещенную между ними сетку. Принцип действия такого источника 

заключен в следующем. При воздействии лазерного излучения на 

мишень появляется расширяющийся в вакууме эрозионный плазменный 

факел. При подаче на сетку отрицательного потенциала электрического 

поля по отношению к мишени электроны возвращаются на поверхность 

мишени, а после сетки формируется поток заряженных частиц, 

состоящий преимущественно из ионов. 

Такой поток ионов можно использовать для нанесения нано-

покрытий на различные подложки. При этом регулировка режимов 

нанесения нанопокрытий происходит плавно при изменение положи-

тельного потенциала электрического поля, прилагаемого к сетке по 

отношению к подложке. Электрическая схема такого источника 

представлена на Рис. 1. Для того чтобы источники электрического поля 

U1 и U2 были независимы друг от друга необходимо заземлить сетку. 

Контроль физических процессов в этом источнике производится по 

амплитуде и временной форме. При достижении кинетической энергии 

ионов, падающих на подложку, достаточного уровня, начинается 

процесс травления поверхности. Кинетическая анергия ионов при этом 

состоит из суммы энергий за счет плазмодинамических процессов и 

ускорения в электрическом поле. В это время формируется поток 

вторичных ионов, направленный в противоположную сторону. Этот 

поток частично компенсирует ток первичных ионов. Это видно из Рис. 2. 

Ток первичных ионов должен повторять во времени форму плазменного 

факела, который представляет собой несимметричный колокол. Однако, 

начиная с некоторого момента, определяемого условиями эксперимента, 

вершина импульса ионного тока начинает ограничиваться за счет 

обратного тока вторичной эмиссии. 

Так как режим травления подложки ионным потоком важен для 

получения дальнейшего нанесения нанопокрытий, важно знать 

физические явления при этом. 
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Рис. 1. Электрическая схема 

эксперимента:  
1 – лазерное излучение; 2 – графитовая 

мишень;  3 – эрозионный факел;  4 – сетка; 
5 – подложка. ОСЦ1 – сигнал, снимаемый 

меду промежутком мишень-сетка, ОСЦ2 – 

сигнал, снимаемый между промежутком 

сетка-подложка 

Рис. 2. Зависимость ионного тока на 

подложке от времени:  
1 – мишень – медь, подложка – кремний КДБ 0,3, 

30 В между сеткой и мишенью, сетка-подложка 20 
В; 2 – мишень – медь, подложка – кремний 

КЭФ 20, 30 В между сеткой и мишенью, сетка-

подложка 20. Плотность мощности 1,47∙109 Вт/см2 

 

Как видно из Рис. 2 перед появлением вторичной эмиссии появляется 

короткий пик тока положительной полярности. Этот ток может 

формироваться за счѐт электронного потока компенсации заряда, 

сформированного имплантацией первичного потока более энергичных 

ионов на переднем фронте импульса. Для проверки этого были 

проведены эксперименты с подложкой из кремния КЭФ 20, обладающей 

более низкой проводимостью (см. Рис. 2). Как видно из этого рисунка,   

острых пиков перед появлением вторичной эмиссии, характерных для 

подложек с большой проводимостью, не наблюдается. Это говорит о 

том, что из-за более высокого сопротивления материала подложки 

компенсация заряда имплантированных ионов первичного потока 

происходит медленней, и резких импульсов обратного тока электронов 

нет. 

Таким образом, травление поверхности подложки происходит за счет 

кинетической энергии ионов, получаемой при плазмодинамическом 

ускорении и при ускорении в электрическом поле. 

Учитывая, что перенос массы материала лазерной мишени на 

поверхность подложки осуществляется за счѐт ионов, можно не 

принимать во внимание острый пик тока перед появлением вторичной 

эмиссии, так как он сформирован обратным компенсационным током 

электронов. 
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Формирование пленочных покрытий карбида титана  

комбинированным магнетронно-лазерным методом 

А.П. Бурмаков, С.В. Константинов, А.В. Столяров 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: Burmakov@bsu.by 

Карбиды и нитриды переходных металлов, особенно TiC, TiN и TiCN, 

характеризуются рядом необычайных свойств, таких как высокая твер-

дость, низкое трение, износостойкость и химическая стабильность, что 

определяет перспективность и разнообразие их применений. Важное 

значение в формировании свойств карбидных покрытий имеет механизм 

роста пленок, который определяется методом нанесения покрытий. В 

настоящей работе для формирования покрытий TiC применена относи-

тельно редко используемая технология комбинированного лазерного и 

магнетронного осаждения. Такая методика была использована нами при 

осаждении покрытий из нано- и микроразмерных частиц титана в ди-

электрической матрице оксида титана [1]. 

С целью формирования покрытий TiC проводилось магнетронное 

распыление титанового катода и одновременная лазерная эрозия графи-

товой мишени. Создаваемые потоки титановой и графитовой плазмы 

совмещались на поверхности подложки. Использованная методика ком-

бинированного осаждения обладает высокой гибкостью регулирования 

свойств покрытий благодаря изменению энергетических и частотных 

параметров лазерного излучения, мощности и давления газа магнетрон-

ного разряда, а также взаимной ориентацией лазерной мишени, магне-

трона и подложки. Возможность управления соотношением титана и уг-

лерода в покрытий для нашего случая реализуется путем задания мощ-

ности магнетронного разряда в диапазоне 50–200 Вт, плотности мощно-

сти на мишени и частоты лазерных импульсов соответственно в диапа-

зонах 0,5–2,5 ГВт/см
2
 и 1–10 Гц. 

Полученные покрытия TiC сравнивались с оптическими и механиче-

скими характеристиками титановых и углеродных покрытий, сформиро-

ванными в отдельности магнетронным распылением и лазерной эрозией. 

Для TiC покрытий величина микротвердости составила 9,6 ГПа и вели-

чина модуля Юнга 92,2 ГПа. Измерения микротвердости показали необ-

ходимость поиска более оптимальных условий комбинированного маг-

нетронно-лазерного осаждения карбида титана. 

 
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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Кинетика интенсивности спектральных линий свинца и олова           

в лазерной абляционной плазме 

К.Ф. Ермалицкая, Ф.А. Ермалицкий 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: ermalitskaia@gmail.com 

Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия, основанная на лазер-

ной абляции вещества и взаимодействии лазерных импульсов с распро-

страняющимся парогазовым облаком, является одним из наиболее пер-

спективных методов малодеструктивного элементного анализа. Значи-

тельная часть методик количественного анализа базируется на предпо-

ложении, что имеет место локальное термодинамическое равновесие и 

абляционная плазма имеет пространственную и временную однород-

ность в процессе регистрации сигнала. Однако нередко параметры ла-

зерного излучения (энергия импульсов и временной интервал между 

сдвоенными лазерными импульсами) оказывают значительное влияние 

на линейность градуировочных графиков и погрешность анализа. В ка-

честве возможных причин указываются особенности взаимодействия 

лазерных импульсов с поверхностью образца и плазмой, в том числе 

экранировка поздних стадий импульса передним фронтом абляционной 

плазмы. Для выявления точного механизма этого взаимодействия и 

снижения погрешности анализа необходимо детально исследовать про-

цесс эволюции эрозионного парогазового облака. 

Для одновременного измерения разрешенных во времени спектров и 

кинетики интенсивности спектральных линий был разработан спек-

трально-кинетический регистратор, работающий в специальном режиме 

временного стробирования. Для измерения кинетики свечения лазерной 

плазмы регистрировалась серия спектров с увеличивающимся времен-

ным сдвигом начала регистрации. Принцип работы регистратора осно-

ван на последовательных измерениях (строб-выборках) спектрально 

разделенных М кривых высвечивания исследуемого образца фотодетек-

тором на базе многоэлементной ПЗС-линейки с М фоточувствительны-

ми элементами. Для преодоления ограничений по ее быстродействию 

(стандартная длительность ее единичного цикла измерение/считывание 

составляет около 10 мс) за одну вспышку лазера формируется только 

одна строб-выборка; за последующие вспышки последовательно фор-

мируются единичные строб-выборки с заданным временным шагом. В 

итоге после N-вспышек лазера в регистраторе накапливается временной 

профиль М кривых высвечивания атомно-эмиссионной плазмы, каждый 

из которых состоит из N-точек. Для уменьшения статистической по-

грешности измерений возможно последовательное суммирование спек-
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тральных и кинетических кривых. Данный регистратор реализован как 

дополнительный измерительный канал к серийному лазерному атомно-

эмиссионному спектрометру LSS-1 (производства белорусско-

японского предприятия «LOTIS TII»).   

Объектами исследования являлись образцы чистых металлов – свин-

ца и олова, двухкомпонентный сплав ПОС40 (40 % олова и 60 % свин-

ца), а также латунь (0,3 % олова и 1,5 % свинца) и оловянистая бронза 

(10 % олова и 0,3 % свинца). Источником испарения вещества и воз-

буждения плазмы являлся двухимпульсный Nd:YAG-лазер с длиной 

волны 1064 нм, длительностью импульсов – 15 нс, частотой повторения 

– 10 Гц. Энергия каждого из сдвоенных импульсов составляла 70 мДж, 

межимпульсный интервал – 0 мкс (2 импульса воздействуют на поверх-

ность одновременно), 1, 3, 5 и 10 мкс. Регистрация кинетики спектраль-

ных линий свинца 405 нм и олова 452 нм начиналась спустя 1 мкс после 

второго импульса из сдвоенных, чтобы избежать регистрации свечения 

переднего фронта плазмы, расширяющейся со сверхзвуковыми скоро-

стями в воздухе.  

Исследования показали, что при абляции чистых металлов кинетика 

интенсивности линий может быть описана экспоненциальной зависимо-

стью, причем наиболее высокие коэффициенты детерминации такой ап-

проксимации, а также минимальные времена затухания, имеют место 

при межимпульсном интервале 1 мкс. При увеличении межимпульсного 

интервала до 10 мкс, времена затухания интенсивности линий) увеличи-

ваются до уровня, наблюдающегося при одноимпульсной лазерной аб-

ляции, однако одновременно происходит и отклонение кинетики от экс-

поненциальной зависимости. 

При одноимпульсной абляции сплавов кинетика интенсивности 

спектральных линий тоже может быть описана экспоненциальной зави-

симостью, однако коэффициенты детерминации, оказываются ниже, 

чем при абляции чистых металлов. Следовательно, на скорость затуха-

ния свечения спектральных линий элемента существенное влияние мо-

жет оказать взаимодействие его возбужденных атомов с другими ком-

понентами плазмы. Тем не менее общие закономерности кинетики 

остаются неизменными. При переходе к двухимпульсной абляции до-

полнительное возбуждение вторым импульсом а приводит к увеличе-

нию пространственной неоднородности плазмы, причем в данном слу-

чае под пространственной неоднородностью следует понимать несоот-

ветствие концентрации элементов в разных частях плазмы их содержа-

нию в исходном образце (пространственно-компонентная неоднород-

ность). 
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Проблема повышения лучевой прочности зеркал-отражателей резо-

наторов оптических квантовых генераторов (ОКГ) является актуальной 

задачей современного приборостроения. В последнее время значитель-

но расширились области применения ОКР в аэрокосмической приборо-

строении. Здесь к элементам оптических систем предъявляются допол-

нительные жесткие требования по весу. В связи с этим, возник интерес 

к зеркалам-отражателям из алюминиевых сплавов. Однако, влияние ре-

жимов обработки этих материалов на оптические характеристики и лу-

чевую прочность готовых зеркал-отражателей изучено недостаточно. 

С целью улучшения оптических характеристик зеркал-отражателей и 

повышения их лучевой прочности в представленной работе исследуют-

ся технологические процессы предварительной механо-термической и 

финишной алмазной лезвийной обработке поверхности подложек из 

алюминиевого сплава АМг-2. Подложки представляли собой диски 

диаметром 100 мм и толщиной 8 мм. Предварительная механическая 

обработка поверхности осуществлялась твердосплавным резцом. Тер-

мическая обработка проводилась в интервале температур от 200 до 

540 С с последующим охлаждением образцов на воздухе. Финишная 

обработка производилась на прецизионном токарном станке модели МК 

6501 с использованием специального алмазного резца с радиусом за-

кругления лезвия ≤ 0,05 мкм. Анализ состояния поверхности образцов 

проводился методами растровой электронной микроскопии/электрон-

ного микрозонда. Контроль качества изготовленных зеркал-отражателей 

осуществлялся методом атомно-силовой микроскопии. Контроль отра-

жательной способности зеркал осуществлялся в спектральном диапа-

зоне  200…2500 нм. Исследование лучевой  прочности проводилось  с 

использованием импульсного лазерного излучения ( = 1,064 мкм,  = 

20 нс). Измерения проводились в режиме одиночных импульсов. Сред-

няя плотность мощности лазерного излучения на поверхности образца 

варьировалась в диапазоне от 0,5 до 710
8
 Вт/см

2
. 

По данным электронного микрозонда усредненный химический со-

став исходного сплава соответствует марке АМг2 (магний – 2,4 мас.%; 

железо – 0,45 мас.%; марганец 0,35 мас.%; кремний 0,3 мас.%; алюми-
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ний – остальное). Однако,  для него характерно  наличие  двух типов 

интерметаллидных включений, размер которых достигает 10 мкм. Пер-

вый тип включений имеет состав Al4,5FeMn0,2, второй тип – Al3MgSi. 

Наличие интерметаллидных включений может отрицательно сказывать-

ся как на лучевой прочности готовых зеркал-отражателей. Отсюда сле-

дует необходимость проведения предварительного гомогенизирующего 

отжига заготовок с целью уменьшения их ликвации. Нами установлено, 

что отжиг при Т ≥ 380 ºС приводит к полному исчезновению включений 

Al3MgSi. Включения  Al4,5FeMn0,2 сохраняются  даже после отжига  при 

Т = 540 ºС, хотя и уменьшаются в размерах. Термообработка оказывает 

положительное влияние на чистоту обработки поверхности сплава 

АМг2 алмазным резцом. Так для исходного образца, не подвергавшего-

ся отжигу, после финишной обработки значение параметра шероховато-

сти поверхности Sa составляет 1,5 нм.  Для  образца, отожженного  при 

Т = 200 ºС, Sa  1,1 нм. Для образцов, отожженных при Т ≥ 380 ºС, реги-

стрируются значения Sa менее 1 нм. Уменьшение шероховатости по-

верхности закономерно приводит к росту отражательной способности 

зеркал. Так для образца, отожженного при Т = 540 ºС, коэффициент от-

ражения на длине волны 1064 нм увеличивается по сравнению с исход-

ным образцом с 0,9 до 0,92, а на длине волны 532 нм – с 0,86 до 0,89. 

Рост отражательной способности зеркал приводит к увеличению их лу-

чевой прочности. Использование алмазной лезвийной обработки по-

верхности сплава АМг2 приводит к увеличению критической плотности 

мощности лазерного излучения, при которой начинается разрушение 

поверхности зеркала  в 3 раза (с 0,7 до 210
8
 Вт/см

2 
) по сравнению с 

алмазно-абразивной обработкой. Термообработка заготовок в темпера-

турном интервале  200–380 ºС не приводит к заметному изменению лу-

чевой прочности готовых зеркал. Для образца, отожженного при 

Т = 540 ºС, наблюдается рост критической плотность мощности лазер-

ного излучения на 25% до 2,510
8
 Вт/см

2
. 

Исследования характера разрушения поверхности зеркал из алюми-

ниевого сплава АМг2 под воздействием мощных лазерных импульсов 

показывают, что деградация начинается в областях локализации интре-

металлидных включений. Отсюда следует, что для увеличения лучевой 

прочности зеркал необходимо добиться полной гомогенизации исход-

ного материала. Однако для алюминиевых сплавов этого трудно до-

биться из-за крайне низкой растворимости железа в алюминии. Таким 

образом, для решения данной проблемы необходимо искать альтерна-

тивные технологические подходы. Например, осаждение алюминиевой 

пленки высокой чистоты на поверхность готового массивного зеркала 

из алюминиевого сплава. 
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Метод получения ферритовых микроструктур с пространственно 

модулированными магнитными и электрическими профилями  

А.В. Агашков1, Б.А. Бушук1, А.М. Варанецкий1, Т.Р. Мехтиев2 

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
2 Институт физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

E-mail: a.agashkov@ifanbel.bas-net.by 

Ферриты являются относительно дешевыми материалами, которые 

могут применяться в качестве различного рода сенсоров или зондов: то-

ка, магнитного поля, механических напряжений, концентраций газов, 

температуры. В последние годы значительно возрос интерес к проблеме 

обменных взаимодействий электромагнитных полей и неоднородных 

магнитных состояний, что является одной из актуальных фундаменталь-

ных задач современной физики. Практическим воплощением данной 

идеи для решения целого ряда задач информатики, наноэлектроники и 

современных информационных вычислительных и коммуникационных 

систем является создание наноэлементов, на основе наноразмерных 

профилированных пленок Ni1-xZnxFe2O4-ферритов. 

В работе исследован метод получения ферритовых микроструктур с 

пространственно модулированными магнитными и электрическими 

профилями с помощью воздействия импульсного лазерного излучения 

на субмикронные частицы порошка Ni0.6Zn0.4Fe2O4, нанесенные на стек-

лянную подложку. Параметры облучения: длина волны излучения 1.064 

мкм, длительность импульсов 10 нс, плотность энергии 480 мДж/см2. 

Схема эксперимента приведена на Рис. 1. 

Для практического создания элементов необходим контроль на 

разных уровнях: на нанометровом уровне – для достижения требуемого 

эффекта, на уровнях от субмикронного до сотен микрон – для воспроиз-

водимости параметров и эффективного функционирования устройств. 

1 

2 

3 

4 

1 – постоянный магнит; 2 – стеклянная подложка; 3 – 

субмикронные частицы порошка Ni0.6Zn0.4Fe2O4;  

4 – лазерное излучение  

Рис. 1. Схема эксперимента 
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Для решения последней задачи было решено применить лазерный мик-

роскоп с субмикронным разрешением [1]. В модернизированном микро-

скопе использован объектив 90x/1.35 и дистиллированная вода в каче-

стве иммерсионной жидкости. Для оценки его разрешающей способно-

сти было проведено фотографирование на двух длинах волн 532 и 632.8 

нм золотой пленки с отверстиями диаметром 150 нм. Часть из них со-

держала шарики из полистирола, период структуры 480 нм.  

На Рис. 3 приведены микрофотографии участков подложки без воз-

действия (а) и после воздействия лазерного излучения (б, в). 

Как видно из приведенного рисунка, под воздействием лазерных им-

пульсов с длительностью ~10 нс происходит плавление конгломератов 

субмикронных частиц и их объединение в каплеобразные структуры. 

Как правило, подошвы подобных капель – плоские, что свидетельствует 

о том, что расплав феррита смачивает стеклянную поверхность.  

Таким образом, получены ферритовые микроструктуры, которые, в 

силу своей геометрии, должны обладать пространственно модулирован-

ными магнитными и электрическими профилями.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект 

Ф18АЗ-003).  

1.  Агашков А.В. // Неразрушающий контроль и диагностика. 2015. № 1. С. 17–24. 

Рис. 2. Микрофотографии структуры с периодом меньше длин волн лазерных  

источников освещения 

Рис. 3. Микрофотографии участков подложки с частицами ферритового порошка 

без воздействия (а) и после воздействия лазерного излучения (б, в). Шкала 1 мкм 

(а) (б) (в) 
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Установка для создания внешнего электрического поля c 

возможностью регулировки его параметров при воздействии 

лазерного излучения на различные образцы 

И.К. Губаревич 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: i.gubarevich@grsu.by 

При исследовании взаимодействия лазерного излучения с образцом 

на область взаимодействия может оказываться внешнее воздействие 

различного характера. Например, при проведении экспериментов по 

изучению плазменного факела [1] для организации постоянного 

электрического поля в зоне мишени было использовано устройство, 

которое при небольших токах (менее 2 мА) может выдавать на два 

внешних электрода напряжение порядка нескольких десятков киловольт 

(рис.1). 

 

Рис.1. Блок-схема используемой установки для создания электрического поля 

при воздействии лазерного излучения на объект 

Установка состоит из блока питания, генератора и умножителя, 

повышающего напряжение до 27 кВ при максимально допустимом 

значении тока 1,3 мА [2]. На пластины электродов 1 и 2 идут два 

изолированных одножильных высоковольтных провода с одинаковыми 

разъемами, что позволяет легко менять полярность высоковольтного 

напряжения на пластинах. 

Схему [2] можно упростить, использовав любой имеющийся низко-

частотный генератор, выдающий сигнал прямоугольной формы 

частотой порядка 10–20 кГц. К его выходу подключается подходящий 

по параметрам трансформатор строчной развертки от телевизора. При 

этом в качестве первичной используется дополнительная обмотка, 

состоящую из 5–20 витков провода диаметром 0,6–0,9 мм с отводами 

для ступенчатого изменения высоковольтного напряжения. Конструк-

ция большинства типовых трансформаторов строчной развертки 

кинескопных телевизоров позволяет это сделать без его разборки. 

Сигнал с трансформатора утраивается и выпрямляется умножителем и 

подается на пластины электродов. Плавно регулировать высоковольтное 
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напряжение можно, изменяя уровень или частоту сигнала генератора. 

Данная конструкция была опробована и успешно применялась при 

исследовании влияния электрических полей различной напряженности 

на пространственную и временную эволюцию лазерной плазмы, 

возникающей при воздействии миллисекундных лазерных импульсов на 

поверхности металлов (Cu, Al, Sn, Pb) [1]. Величина напряженности 

создаваемого установкой внешнего электрического поля в пределах от 

0  до 10
6
 В/м регулировалась расстоянием между пластинами-

электродами и подстраивалась путем изменения величины высоко-

вольтного напряжения описанной установки. При изучении процессов, 

происходящих вследствие воздействия лазерного излучения на образец 

на поверхность твѐрдого тела, отмечалось образование облака плазмы. 

Так как облучаемый образец помещался в межэлектродном промежутке 

порядка 10–30 мм, то вблизи объекта происходило развитие 

пароплазменного облака, которое взаимодействовало с внешним 

электрическим полем. В большинстве случаев происходил пробой, т. е. 

электрическое замыкание между пластинами 1 и 2 электродов через 

пароплазмооборазное облако. Это приводило к разряду конденсаторов в 

блоке умножителя, срабатыванию защиты импульсного блока питания, 

и, в итоге, к резкому изменению напряженности внешнего электри-

ческого поля. Размещение диэлектрических материалов между 

электродами позволяет избежать нежелательных пробоев. На практике 

наиболее доступной и подходящей по толщине является 

полиэтиленовая пленка. По ее деформации и ожогу в ходе эксперимента 

можно судить о максимальном поперечном размере пароплазменного 

облака на поверхности электрода. Однако при нагреве происходит 

деформация и прожог пленки, то есть пленка не защищает электроды от 

высоковольтного пробоя, а лишь задерживает его. Лучшие результаты 

надежности имеют изоляторы пластин электродов из тонкого (0,3–1 мм) 

закаленного стекла. При этом они выдерживают не один эксперимент и 

более устойчивы к кратковременному электрическому и тепловому 

воздействию факела лазерного излучения и образующего после него 

облака плазмы. 

1.  Васильев С.В., Губаревич И.К., Даукша А.Ю., и др. // Веснік ГрДУ імя Янкі 

Купалы. Сер. 2, Матэматыка.  2019. Т. 9. № 1. С. 89–100. 

2.  Губаревич И. К. // Физика конденсированного состояния [Электрон. ресурс] : 

Матер. XXVII междунар. науч.-практ. конф. аспир., магистр. и студ. (Гродно, 18 

апр. 2019 г.) / ГрГУ им. Я. Купалы, физ.-техн. фак.; 2019. С. 189–190. 
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С.В. Васильев, И.К. Губаревич, А.Ю. Даукша, А.Ю. Иванов,  

В.И. Недолугов 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru  

В качестве воздействующего лазера использовался лазер ГОР-100М, 

работавший в режиме свободной генерации, что позволяло получать 

импульсы длительностью  1,2 мс с энергией Е, варьировавшейся в 

пределах от 5 до 60 Дж. Фокусирующая система формировала на по-

верхности изучаемого образца изображение диафрагмы. Диаметр полу-

ченного таким образом пятна излучения с резкими краями варьировался 

в ходе экспериментов от 1 до 2 мм. Образец, находящейся в вакуумной 

камере, помещался в одно из плеч голографического интерферометра 

Маха-Цендера, который освещался излучением рубинового лазера, ра-

ботавшего в режиме свободной генерации. Зондирующее излучение 

направлялось в коллиматор, позволяющий получать параллельный све-

товой пучок диаметром  3 см. Интерферометр был состыкован со ско-

ростной фоторегистрирующей камерой СФР-1М. Полученные отдель-

ные кадры голограммы сфокусированного изображения имели про-

странственное разрешение по полю объекта  200 мкм, временное раз-

решение составляло  1 мкс. Зарегистрированные интерферогграммы 

были использованы для расчета полей показателя преломления лазер-

ной плазмы и связанных с ними полей распределения электронной 

плотности. 

  

   а)        б) 

Рис. 1. Распределение электронной плотности в момент времени 16 мкс в лазер-

ной  плазме при  атмосферном (а) и  при  пониженном  (10
–1 

Па)
  
(б)  для  сечений,  

отстоящих от поверхности образца на расстоянии 3 (1), 5 (2), 10 (3) мм 
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На рисунке 1. представлены рассчитанные по интерферограммам по-

ля плотности электронов в лазерной плазме в различные моменты вре-

мени. Для исследования формы поверхности образовавшегося на пла-

стине кратера использовался метод проекции полос. На рисунке 2 пред-

ставлены фотографии образовавшегося на металлической мишени кра-

теров при различном давлении окружающего газа. 

 

     
 

   а      б 

1мм  
Рис. 2. Фотографии кратеров при атмосферном (а) и при пониженном  

(10
 – 1 

Па)
  
(б) давлении окружающего образец газа 

Проведенные исследования показали, что поверхностная структура и 

рельеф кратера, полученного при различных давлениях окружающего 

газа, различны. Кратер, полученный при воздействии лазерного излуче-

ния на образец при атмосферном давлении (Р = 10
5
 Па) имеет внешние 

наплавы расплавленного и застывшего металла, на которых по направ-

лению ярко выраженных выбросов, связанных с распределением осве-

щения, в пятне фокусировки лазерного излучения, находятся крупные 

капли с размерами ~ 0,3 мм. Внутренняя часть кратера имеет гладкую, 

хорошо оплавленную, почти зеркальную поверхность, рельеф передает 

пространственную структуру лазерного излучения. При давлении 

Р = 10
–1 

Па капли метала, находящихся вне кратера уменьшаются до 

размера ~ 0,05–0,08 мм, сам кратер при Р
 
<

 
Р0  имеет четкую внешнюю 

границу практически без буртиков. Внутренняя часть зоны разрушения 

представляет собой шероховатую, как бы испещренную трещинами по-

верхность, внутри наблюдаются капли размером < 0,01 мм. Максималь-

ная глубина кратера при атмосферном давлении и воздействующей 

энергии 20 Дж, площадь пятна фокусировки 4 мм
2
 составляла 0,3 мм, а 

при давлении 10
–1 

Па и тех же параметрах ~ 0,25 мм. Соответственно 

различны и их объѐмы; они составляют ~1 мм
3
 (Р0) и 0,8 мм (Р). 
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Исследования структуры покрытий Ti-Al-C-N при лазерном отжиге 

В.А. Зайков, А.И. Вишневский, Г.Д. Ивлев, О.Р. Людчик 
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Покрытия Ti-Al-C-N формировались на кремниевых подложках мето-

дом реактивного магнетронного распыления (РМР) мишени Ti-Al в ар-

гон-азот-ацетиленовой среде. Метод РМР позволяет успешно наносить 

покрытия сложного состава с заданными свойствами [1], а импульсная 

лазерная обработка (ИЛО) является эффективным способом модифика-

ции свойств покрытий [2].  

Покрытия Ti-Al-C-N наносились на установке УВН 2М, оснащенной 

магнетронным распылителем, ионным источником «Радикал», система-

ми нагрева и подачи смещения на подложку и системой контроля расхо-

да рабочих газов, которая позволяет автоматически регулировать подачу 

инертного (аргон) и реактивных газов (азот и ацетилен), что позволяет 

стационарно поддерживать неравновесное состояние магнетронного 

разряда [3]. ИЛО покрытий Ti-Al-C-N проводилась в соответствие с ме-

тодикой [2] с использованием рубинового лазера (λ = 0,69 мкм), рабо-

тавшего в режиме генерации одиночных импульсов, длительность кото-

рых составляла 70 нс по уровню 0,5. Плотность энергии (W) облучения 

структуры TiAlCN/Si варьировалась в интервале от 0,5 до 1,3 Дж/см
2
 с 

помощью нейтральных светофильтров. Неравномерность распределения 

W от импульса к импульсу не превышала ± 5%. 

Состояние облучѐнной поверхности образцов после ИЛО при 

W ≤ 0,5 Дж/см
2
 практически не отличалось от исходного. При повыше-

нии W в интервале от 0,65 до 0,8 Дж/см
2
 эффект ИЛО становился замет-

ным. Появлялся слабый оптический контраст зон лазерного воздействия 

на общем фоне поверхности пластины. Дальнейшее повышение W в ин-

тервале от 0,8 до 1,3 Дж/см
2
 приводило к заметному увеличению опти-

ческого контраста и потемнению зоны облучѐнной поверхности покры-

тия Ti-Al-C-N. 

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ покрытий 

Ti-Al-C-N до и после ИЛО показывает, что соотношение между метал-

лическими компонентами остается практически неизменным (Al/Ti из-

меняется от 0,92 до 0,95), а отношение металлической компоненты к ре-

активной компоненте (Al + Ti)/(C + N) увеличивается от 0,81 до 1,95 для 

всех значений W. Изменение соотношения (Al + Ti)/(C + N) после ре-

кристаллизации объясняется преимущественным испарением более лег-

ких компонент N и C в процессе ИЛО.  

На РЭМ микрофотографиях структуры TiAlCN/Si после ИЛО отчет-
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ливо видна сетка трещин, возникающих вследствие растягивающих 

напряжений при рекристаллизации поверхности. Покрытия Ti-Al-C-N 

имеют столбчатую структуру, диаметр которых растет от подложки к 

поверхности. Обнаружено, что рост плотности энергии W приводит к 

уменьшению среднего диаметра столбцов после ИЛО.  

Методами комбинационного рассеяния света (КРС) установлено, что 

спектры КРС исходного образца и образца после ИЛО покрытий 

Ti-Al-C-N состоят из трех групп полос. Первая группа вызвана акусти-

ческими переходами в диапазоне 200 - 400 см
-1

 (TA и LA моды). Вторая 

группа полос соответствует оптическим переходам в диапазоне 550 - 750 

см
-1

 (TO и LO моды), а третья группа состоит из двух пиков, располо-

женных между 1250 и 1690 см
-1

, соответствующих D и G пикам алмазо-

подобного и аморфного углерода [4]. Спектры КРС исходного образца и 

образца после ИЛО демонстрируют одну характерную особенность: ин-

тенсивность акустической моды колебаний покрытий Ti-Al-C-N выше 

оптической, что, на наш взгляд, связано с высокой плотностью дефектов 

кристаллической решѐтки, обусловленной как наличием второго метал-

лической элемента, растворѐнного в металлической подрешѐтке, так и 

дефицитом неметаллических элементов в кристаллической решѐтке. 

Разделение оптических мод TO и LO между 600 и 700 см
-1

 после ИЛО, 

вероятно, указывает на то, что в результате отжига атомы C активно 

встраиваются в ГЦК решетку (Ti,Al)(C,N), занимая свободные вакансии 

атомов N и, соответственно, способствуют разделению оптических мод, 

что характерно для покрытий типа TiC [5]. Сравнение спектров КРС по-

крытий Ti-Al-C-N, TiN и TIC показывает, что включение атомов Al и C, 

которые легче Ti и N, приводит к смещению пиков комбинационного 

рассеяния в сторону более высоких частот. 

Появление аморфной углеродной фазы в покрытиях Ti-Al-C-N при 

содержании углерода 13,5 ат. % наблюдалось авторами [5]. Эволюция 

положения G пика в сторону уменьшения волнового числа при росте W, 

а также уменьшение величины отношения интенсивностей D и G пиков 

указывают на увеличение доли аморфного углерода и уменьшение доли 

нанокристаллического углерода в процессе ИЛО. 

1.  Погребняк А.Д., Шпак А.П., Азаренков Н.А. // УФН. 2009. T. 179., №1. С. 35-64. 

2.  Ивлев Г.Д. // Физика и техника полупроводников. 2003. Т. 37., №5. С. 622 – 628. 

3.  Климович, И.М. // Приборы и методы измерений. 2015. Т.6., № 2. С. 139-147. 

4.  FerrariA.C. // Physical Review B. 2000. Vol. 61, No 20. P. 95 – 107.  

5.  Kuptsov K.A., Sheveyko A.N., Shtansky D.V // ActaMaterialia. 2015. No 83. P. 408–418. 
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Работа лазеров при наличии слабой оптической обратной связи от 

внешних объектов – достаточно распространенное явление. На основе 

влияния обратно отраженного излучения на характеристики генерации, 

строятся лазерные сенсоры различных назначений.  В настоящее время 

проявляется особый интерес к методам и системам бесконтактных из-

мерений с использованием полупроводниковых лазеров одновременно в 

качестве источников и приѐмников собственного излучения. 

В работе рассматривается модель полупроводникового инжекцион-

ного лазера с резонатором Фабри-Перо, при одномодовом режиме гене-

рации, со слабой оптической обратной связью от исследуемого объекта. 

С точки зрения практики датчики на основе таких распространенных, 

надѐжных и коммерчески доступных элементах представляют особый 

интерес. При взаимодействии обратно отраженного излучения с внут-

ренним полем лазера изменяются мощностные, спектральные, шумовые 

и другие характеристики лазера. В силу развития цифровых средств 

сбора и обработки данных, перед нами открываются новые возможно-

сти для решения задачи обработки сигналов лазерного излучения. 

Предметом обработки сигналов является извлечение из сигнала основ-

ной информации о микровибрациях, которая важна для определения 

свойств исследуемого объекта. 

Целью работы являлось изучение возможности определения пара-

метров движения исследуемого объекта по автокорреляционной функ-

ции, спектру и кепстру мощности сигнала самосмешения, сравнитель-

ный анализ способов обработки временного сигнала в датчиках на ос-

нове полупроводникового инжекционного лазера, определение характе-

ра колебаний а так же идентификация различных модуляций. 

В пакете MathLab разработана программа  расчѐта временных зави-

симостей, автокорреляционных функций, кепстров и спектров мощно-

сти сигнала самосмешения в полупроводниковом инжекционном лазере. 

В  результате  математического  моделирования  установлено,  что 

частоту колебаний объекта описывает наименьшая частота в спектре 

сигнала самосмешения при гармоническом колебании исследуемого 

объекта и первый пик в кепстре сигнала самосмешения, при гармониче-

ском характере микровибраций объекта. 
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В результате анализа способов нахождения амплитуды колебаний 

исследуемого объекта показано, что возможно ее определение по поло-

жению спектральной составляющей с наибольшей мощностью fβ, по 

формуле 20
  

10
fx

f






 


, где 8,4  , и по наивысшей частоте в спек-

тре  fγ  по формуле 0
  fx

f



 


 

, где 13,22  .  

По результатам моделирования колебаний с АМ установлено, что: 

– при отсутствии перемодуляции в АМ сигнале, частота несущего сиг-

нала F равна первой ненулевой составляющей спектра; 

– период колебаний микровибраций, при выполнении условия  F/fam ≥ 5, 

будет равен максимально мощной составляющей в первом кластере 

кепстра, а период колебаний модулирующего сигнала будет равен мак-

симально мощной  составляющей  во втором кластере. Если глубина 

модуляции превышает значение в 50 % или не выполняется условие 

F/fam ≥ 5, возможно определение частоты модулирующего сигнала по 

первому пику в кепстре. 

Определено, что идентификация параметров сигнала при регистра-

ции частотно модулированного сигнала невозможна при спектральном 

анализе. Возможно определение частоты модулирующего сигнала по 

кепстру мощности сигнала. При очень малых амплитудах, А ≈ 0.03 ± 

10% по АКФ можно детектировать наличие ЧМ, а также частоту моду-

лирующего сигнала, которая равна первому пику кепстра.  

Разработаны методы идентификации типа модуляции колебаний 

вибрирующего объекта по различным представлениям сигнала само-

смешения: 

− метод анализа частот и частотных соотношений, соответствующих 

спектральным составляющим; 

− метод анализа мощностей спектральных составляющих; 

− метод анализа размещения кепстральных составляющих; 

− метод анализа группового размещения спектральных составляющих 

вдоль оси абсцисс. 

Областью возможного практического применения рассмотренного 

метода, использующего сигнал самосмешения в полупроводниковом 

инжекционном лазере,  являются  оптико-физические измерения в обла-

сти техники, медико-биологических и иных приложениях. 
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Программное приложение для получения измерительной  

информации на основе беспилотного летательного аппарата  

для судебно-экспертной деятельности 

Н.В. Згировская
1
, В.Л. Козлов

1
, Е.А. Лаппо

2
  

1
Белорусский государственный университет, Минск 

2
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, Могилев 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Эффективным способом решения широкого круга задач, возникаю-

щих в судебно-экспертной деятельности, является использование бес-

пилотных аэромобильных систем, а также различного рода программ-

ных приложений для обработки получаемой фото- и видеоинформации. 

Кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ совместно с 

кафедрой оперативно-розыскной деятельности Могилевского института 

МВД РБ были исследованы вопросы использования беспилотных лета-

тельных аппаратов гражданского назначения в деятельности эксперт-

ных подразделений. 

Для решения этой задачи было разработано программное приложе-

ние для измерения расстояний между объектами и линейных размеров 

объектов, по их цифровым фотографическим изображениям для произ-

водства следственных действий и криминалистических исследований. В 

приложении также имеется функция измерения угловых величин и ра-

диусных закруглений. Для повышения точности измерений применяется 

компенсация оптических искажений, вносимые линзой на фотоприем-

ную матрицу, с помощью нелинейного полинома P, имеющего вид: 

, 

где 0nP , 0mP , 
1 2k kP  – экспериментально определенные калибровочные 

коэффициенты; n, m = 1 ÷ 3; k1, k2 = 1 ÷ 2; x, y – координаты точки изме-

рений по горизонтали и вертикали. Для указанной i-той точки с коорди-

натами хio и yio для расчета расстояний используются координаты: 

,i io x i io yx x P y y P    , 

где Px  и Py – значение полинома в точках с координатами хio и yio.. 

Полученные в результате обработки цифровых изображений данные 

свидетельствуют о том, что при высоте съемки 100 м максимальная по-

грешность полученных значений измеряемых объектов составляет ± 5 

см и определяется физическими размерами светочувствительной матри-

цы цифровой видеокамеры, установленной на БПЛА. 

 1 2

1 20 0

, ,

y
k kn m

n m k k

n m k

P P x P P x y  
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Особенности формирования зоны видимости  

активно-импульсными системами видения при наблюдении 

объектов на малых расстояниях 

Б.Ф. Кунцевич 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, 

Беларусь 

E-mail: bkun@ifanbel.bas-net.by 

В активно-импульсных системах видения (АИСВ) осуществляется 

подсветка наблюдаемой сцены сравнительно короткими лазерными 

импульсами. Приемный блок включается с некоторой задержкой также 

на короткое время. Такие системы позволяют наблюдать объекты в 

пределах узкой зоны видимости. До недавнего времен АИСВ 

использовались в основном для условий плохой видимости (туман, 

дымка, снегопад, дождь и др.). В последние годы АИСВ применяются 

также для определения расстояний до объектов и получения 

трехмерных (3D) изображений. Для этого разработан ряд методов: 

сканирование по глубине поля зрения, метод максимального сигнала, 

метод корреляции расстояние–интенсивность и модуляции усиления 

приемного блока. Из перечисленных к перспективным и быстрым 

методам построения 3D-изображения можно отнести метод корреляции 

расстояние–интенсивность (КРИ). Метод КРИ экспериментально реали-

зован для импульсов подсветки и строба (приемного блока) прямо-

угольной формы и для расстояний порядка сотни и более метров [1, 2]. 

В настоящей работе исследуются закономерности формирования 

зоны видимости при наблюдении на коротких расстояниях (менее сотни 

метров) с учетом отличия реальной формы импульсов подсветки от 

прямоугольной с целью изучения возможности использования метода 

КРИ в этих условиях. 

Зависимость величины регистрируемого сигнала (энергии) E от 

расстояния S (пространственно-энергетический профиль (ПЭП) зоны 

видимости) можно записать в виде [3] 

E(S) = k·exp(–2σS)S
–2

Q(S, kQ), 

где k – коэффициент, учитывающий оптическое пропускание блоков 

подсветки и приемного, величину коэффициента отражения объекта; σ –

показатель ослабления излучения в атмосфере; Q – свертка временных 

профилей мощности импульса подсветки и чувствительности детектора; 

kQ – указывает на зависимость от длительностей импульсов подсветки 

∆tL и строба ∆tG, а также времени из взаимной задержки ∆tdel . 
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На рисунке приведены рассчитанные ПЭП для «чистой» атмосферы 

при ∆tL = 50 нс и ∆tG = 50 нс и для реальной формы импульса подсветки 

(близкой к колоколообразной). Расстояния задержки Sdel = c∆tdel/2 (c – 

скорость света) равны 15 (1), 22,5 (2), 45 (3), 52,5 (4) 67,5 (5) и 75 м (6) и 

на рисунках обозначены вертикальными линиями. Ранее метод КРИ был 

апробирован для случая, когда максимумы ПЭП совпадали с 

соответствующими значениями Sdel [1, 2]. На рисунке а это условие не 

выполняется из-за преобладающего влияния на формирование ПЭП 

множителя 1/S
2
. Таким образом, метод КРИ можно применять, начиная 

с граничного расстояния задержки Sdel
lim

 ~ 45 м и для больших значений 

Sdel, соответствующих рисункам б и в.  

 

Рис. Вычисленный пространственно-энергетический профиль зоны видимости 

для различных расстояний задержки 

Аналогичные расчеты были выполнены для ∆tL = 100 нс и ∆tG = 

100 нс. В этом случае Sdel
lim

 = 95 м, что объясняется увеличением по 

сравнению с предыдущим случаем длины зоны видимости: ∆SЗВ =с(∆tL + 

∆tG), где с – скорость света. 

Таким образом, выполненные расчеты показали, что при уменьшении 

дистанции наблюдения можно выделить некоторое граничное 

расстояние задержки, меньше которого метод КРИ ранее не был 

апробирован. Поэтому необходимо проведение дальнейших исследо-

ваний с целью изучения возможности распространения метода КРИ на 

область сравнительно малых расстояний до объекта. 

Автор выражает признательность В.П. Кабашникову за обсуждение 

представленных материалов. 
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Влияние формы импульса на точность определения расстояний с 

помощью методов корреляции расстояние-интенсивность 

В.П. Кабашников  

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, 

Беларусь 

E-mail: v.kabashnikov@dragon.bas-net.by 

Активно-импульсные системы видения (АИСВ) до недавнего 

времени использовались, в основном, для наблюдения объектов в 

условиях плохой видимости в рассеивающих средах (туман, дымка, 

снег, взвешенные частицы в воде и т. д.). Принцип действия АИСВ 

сводится к импульсному подсвету наблюдаемой сцены и 

синхронизированному с импульсом открытию фотоприемника на 

короткое время и с некоторой задержкой относительно импульса. Такие 

системы позволяют видеть объекты в пределах сравнительно узкой 

зоны видимости, которая расположена на расстоянии, определяемом 

временем задержки, и имеет глубину, зависящую от длительности 

импульса и времени регистрации. 

В последнее десятилетие АИСВ начали использоваться также для 

определения расстояний до объектов и получения 3D-изображений. При 

этом каждому пикселю двумерной картины приписывается дальность 

до объекта, который проецируется на этот пиксель. Для определения 

дальности предложено ряд методов: Для приборов, работающих в 

режиме реального времени, важно использовать быстрые методы 

определения дальностей, поскольку обработка изображений, состоящих 

из множества пикселей, занимает много времени. К быстрым методам 

можно отнести методы корреляции расстояние–интенсивность [1, 2], в 

которых информация о расстоянии получается всего из двух изображе-

ний. Однако указанные методы требует прямоугольной формы импуль-

сов, что не всегда легко реализовать технически. Обычно реальные  

импульсы имеют форму, отличающуюся от прямоугольной. В 

настоящей работе оценивается величина ошибки, возникающей при 

использовании методов корреляции расстояние–интенсивность для 

определения расстояний в тех случаях, когда форма импульса отлича-

ется от прямоугольной. Рассматриваются длительности регистрации, 

равные длительности импульса [1] или удвоенной длительности 

импульса [2].  

Для импульсов произвольной формы получено аналитическое 

выражение для ошибки из-за непрямоугольности, то есть для разности  

расстояний, соответствующих прямоугольной и произвольной формам 
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импульсов. Получено также уравнение для положения экстремумов 

указанной разности. Абсолютная ошибка пропорциональна длитель-

ности импульса и одинакова для двух методов при равных длитель-

ностях импульсов.  

Аналитическое решение указанного уравнения получено для 

импульсов трапециевидной формы, которая разумно аппроксимирует 

реальную форму импульса. Получено также аналитическое выражение 

для максимальной ошибки. Кроме того, была оценена допустимая 

степень различия между импульсом трапециевидной формы и прямо-

угольником, при которой погрешность в расстоянии не превышает 

некоторого заданного значения.  

Для трапециевидных импульсов максимальная погрешность 

расстояния, отнесенная к половине длины импульса, составляет 0,25. 

Она реализуется для предельно асимметричных (фактически близких к 

прямоугольному треугольнику) импульсов. В то же время симметрич-

ные импульсы, имеющие форму равнобедренного треугольника, дают 

ошибку из-за непрямоугольности импульса, приблизительно в два раза 

меньшую. Отличие от нуля верхнего основания трапеции приближает 

трапецию к прямоугольнику и, естественно, уменьшает ошибку опреде-

ления расстояния. 

Максимальная погрешность для импульсов реальной формы, 

полученная в наших расчетах, составляет 0,093–0,143. Расчеты по 

трапециевидной модели, аппроксимирующей реальные профили, дают 

достаточно близкие значения 0,104–0,135. Эти погрешности превышают 

погрешности расстояния, полученные в экспериментах [1, 2]. Кроме 

того, эти ошибки значительно превышают ошибки, вызванные 

неточностью регистрации сигнала. Поэтому необходимо учитывать 

конкретную форму импульса, так как она может быть основным 

источником ошибки расстояния. Для того чтобы вклад в погрешность 

расстояния из-за непрямоугольности импульсов не превышал вклада из-

за неточности записи сигнала, возможны два подхода. Первый подход –

реализовать импульс, близкий к прямоугольному. Второй подход 

состоит в использовании калибровочных зависимостей. Важно 

подчеркнуть, что форма калибровочной кривой не зависит от 

положения интервала измеряемых расстояний. Будучи однажды 

измеренной для определенного интервала дистанций, она может в 

дальнейшем использоваться для измерения любых расстояний. 

1. Wang X., Li Y., Zhou Y. // Appl. Opt. 2013. Vol.52, No. 30. P. 7399–7406. 

2. Laurenzis M., Christnacher F., Monnin D. // Opt. Lett. 2007. Vol. 32, No. 21. 

P. 3146 – 3148. 
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Научно-учебный лазерный лабораторный комплекс по оптическому 

манипулированию микрообъектами 

И.Н. Агишев, Д.В. Горбач, Е.А. Мельникова, А.Л. Толстик  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: melnikova@bsu.by 

В современном информационно-индустриальном обществе возрас-

тающую роль играет развитие микро- и нанотехнологий. Широкие пер-

спективы открывают методы оптического манипулирования микрообъ-

ектами позволяющие реализовать их направленное движение, осу-

ществлять сортировку по различным критериям, производить направ-

ленную доставку и прицельное воздействие на биологические мишени, 

манипулирование отдельными органеллами внутри живой клетки. Для 

подготовки квалифицированных научно-технических кадров в области 

нанофотоники разработан научно-учебный лазерный лабораторный 

комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами дающий 

возможность осуществления экспериментов, демонстрирующих принцип 

оптического пинцета, предназначенный для организации и проведения 

лабораторных работ для студентов учреждений высшего образования. 

Схема компоновки элементов научно-учебного лазерного лаборатор-

ного комплекса по оптическому манипулированию микрообъектами 

представлена на рисунке.  

14 

12 

9 

13 

11 

10 

Рис. Схема компоновки элементов комплекса по оптическому манипулирова-

нию микрообъектами (слева – фронтальный вид системы визуализации микро-

объектов, справа – вид комплекса сверху) 
1 – твердотельный непрерывный лазер с диодной накачкой; 2, 14 – обойма светофильтров; 3, 

4, 7, 8 – поворотные зеркала Rmax(532 нм, 45°); 5 – система плавного изменения мощности; 6 –

 телескоп; 9 – светоделительный кубик; 10 – сменный объектив 60* (100*); 11 – осветитель; 

12 – линза; 14 – ПЗС камера; 15 - моторизированный трехкоординатный транслятор; 16 –

 столик держателя образца; 17 - модули управления перемещением транслятора.  
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Непрерывное излучение лазера 1 с длиной волны 0,53 мкм, ослаб-

ленное при необходимости светофильтром 2, посредством зеркал 3, 4 

направляется в поляризационную систему плавного изменения мощно-

сти излучения 5. При необходимости использования в качестве управ-

ляющего излучения сингулярного светового пучка применяется голо-

графический транспарант для преобразования исходного гауссова излу-

чения, устанавливаемый перед зеркалом 3. Затем телескопом 6 форми-

руется параллельный пучок, который зеркалами 7 и 8 направляется на 

светоделительный кубик 9, откуда попадает в объектив 10. В данной 

схеме один и тот же объектив формирует из лазерного пучка оптиче-

скую ловушку (перетяжку в боксе с микрообъектами) и, совместно с 

ахроматической длиннофокусной линзой 12, строит увеличенное изоб-

ражение микрообъектов в поле зрения ПЗС камеры 14. Для подсветки 

поля наблюдения применяется осветитель 11. Светофильтры 13 и свето-

делительные свойства призмы 9 помогают оградить ПЗС матицу камеры 

от мощного лазерного излучения. Моторизированный трехкоординат-

ный транслятор 15 позволяет точно позиционировать исследуемый пре-

парат в фокальной плоскости системы визуализации (координата Z) и 

перемещать захваченные ловушкой микроэлементы (в плоскости X-Y). 

Разработанный научно-учебный лазерный лабораторный комплекс по 

оптическому манипулированию микрообъектами позволяет осуще-

ствить захват и перемещение частиц размером порядка 1  10 мкм. Кон-

струкция комплекса позволяет проводить эксперименты по управлению 

частицами различного состава, таких как шарики из полистирола, стек-

ла или частицы дрожжей. На базе созданного научно-учебного ком-

плекса возможно проведение научных исследований, а также осуществ-

ление лабораторных работ по оптическому манипулированию микро-

объектами для студентов различного уровня подготовки. Так, возможна 

постановка работ, при которых доступными для изменения оказываются 

только уровень мощности излучения, выбор исследуемых образцов и 

скорости их перемещения. Для студентов с более углубленной подго-

товкой возможна постановка лабораторных работ, требующих самосто-

ятельного монтажа и юстировки оптической схемы, в том числе систе-

мы управления микрочастицами. 

Все оптические элементы комплекса монтируются на единой плите, 

что дает возможность перемещения без необходимости разборки или 

перенастройки. Такой способ реализации комплекса делает его подхо-

дящим для демонстрации принципа оптического пинцета студентам на 

семинарах или в лекционных залах. 
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Дизайнерский программируемый экран «LED Squares Board» 

Д.И. Михейко, П.В. Петров, Н.Н. Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

В настоящее время осветительные устройства широко используют по-

лупроводниковые светодиоды, которые предоставляют большие воз-

можности для создания осветительных, индикаторных и информацион-

ных устройств, характеризующихся высокой яркостью, долговечностью, 

низким энергопотреблением и широкими возможностями управления 

характеристиками света. Быстрое внедрение полупроводниковых освети-

тельных устройств приводит к появлению новых технологий на их осно-

ве, например, новый стандарт высокоскоростной беспроводной комму-

никации LiWi. Одним из перспективных направлений является разработ-

ка информационных экранов с online управлением в сетях Internet, 

Ethernet. Стоимость информационных экранов достигает десятков тысяч 

долларов и растет с ростом геометрических размеров отдельного пиксе-

ля и экрана. Стоимость информационных экранов может быть уменьше-

на при использовании светорассеивающих элементов увеличивающих 

видимый размер пикселя (рис.1).   

  

Рис. 1. Фотографии прототипа дизайнерского программируемого экрана 

На рис.1 показано спроектированный и изготовленный экран с пара-

метрами: разрешение: 24  24, габариты: 455  455  95, шаг решетки: 

16.7 мм, 16.7 млн количество цветов, WI-FI: 802.11 b/g/n с WEP, WPA, 

WPA2, потребляемая мощность: 120 – 40 Вт. Собственное программное 

обеспечение обеспечивает удаленное сетевое управление и беспровод-

ной доступ. Разработанная методика и технология позволяет изготавли-

вать дизайнерские экраны со сложной формой поверхности. 
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Самоорганизующееся взаимодействие и управление потоками  

автономных средств  

И.В. Саечников, В.В. Скакун 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: saetchnikovivan@gmail.com 

В соответствии с надвигающейся четвертой промышленной револю-

цией (Industry 4.0) возникает запрос на разработку новых подходов к ор-

ганизации, взаимодействию и управлению автономными робототехни-

ческими устройствами на основе технологий больших данных, машин-

ного обучения, интернета вещей и распределенного управления. В пер-

спективе данные системы, пройдя тестирование и оптимизацию на циф-

ровых близнецах [1], позволят построить систему автономного и децен-

трализованного взаимодействия автономных объектов в различных сек-

торах экономики.  

Данная работа посвящена разработке методики взаимодействия и 

управления потоками автономных средств на базе распределенной си-

стемы. На первом этапе проведено комплексное исследование суще-

ствующих методов и алгоритмов управления и организации взаимодей-

ствия автономных средств, определены наиболее критические факторы 

при взаимодействии данного типа объектов, оценена допустимость по-

строения перспективной методики, удовлетворяющей современным 

требованиям на базе существующих технологий. Среди ряда перспек-

тивных технологий (V2V, 4G, IoT Drones, ZigBee и т. д.), на базе кото-

рых возможно осуществление связи между объектами данного типа, 

технологии V2V и 4G являются на данный момент наиболее прорабо-

танными и доступными к экспериментальным тестам [2]. 

Для решения прикладных задач, например, динамическая маршрути-

зация групп объектов данного типа, была построена теоретическая мо-

дель взаимодействия автономных средств и проанализированы крите-

рии допустимости ее в различных задачах. За основу методики взяты 

муравьиный алгоритм, кластерный анализ и метод Кларка-Райта. 

1.  Azad M. Madni 1, Carla C. Madni 1. and Scott D. Lucero. Leveraging Digital Twin 

Technology in Model-Based Systems Engineering. 2019. MDPI. P. 2–4. 

2.  Pouya Pourbaba, Shashika Manosha K.B., Samad Ali, and Nandana Rajatheva. Full-

Duplex UAV Relay Positioning for Vehicular Communications with Underlay V2V 

Links. 2019.  CWC. P. 12–13. 
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Сверточные нейронные сети для анализа данных оптической  

биосенсорики 

А.В. Саечников
1,2

, Э.А. Чернявская
1
, И.В. Саечников

1 
 

1
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2
Рурский университет, Бохум, Германия 

E-mail: anton.saetchnikov@gmail.com 

Метод детектирования, базирующийся на оптическом резонансе мод 

шепчущей галереи (МШГ), является одним из перспективных безмар-

керных схем идентификации. Единичными чувствительными элемента-

ми выступают стеклянные микросферы диаметром около 100 мкм от 

компании Cospheric LLC. Фиксация микрорезонаторов выполняется 

тонким клеевым слоем, наносящийся методом центрифугирования на 

покровное стекло. Экспериментальная установка содержит перестраи-

ваемый диодный лазер (New Focus, 680 нм) с узкой шириной линии ге-

нерации 200 кГц. Рассеиваемое резонаторами излучение собирается 

объективом и после этого записывается монохромной ПЗС-камерой.  

Для определения границ сферических резонаторов необходимо: очи-

стить изображения от шума методом BM3D-SAPCA, увеличить кон-

трастность вдоль границ градиента интенсивности нерезким маскирова-

нием, исключить неоднородность фоновой засветки морфологическими 

операциями и выровнять гистограммы методом CLAHE.  

Детектирование границ осуществляется Кэнни оператором, который 

определяет границы до 95 % резонаторов на чипе. Поврежденные сен-

соры (около 10%) исключаются и детектируются CNN. Для обучения 

сети был сформирован тестовый датасет на 180 изображений повре-

ждѐнных резонаторов. В данной реализации сети было отобраны 5 па-

раметров и настроены для них следующие значения: размер фильтра 

первого сверточного слоя [5,5], количество фильтров 16; размер [6,6] и 

шаг [4,4] первого субдискретизирующего пула, а также частота валида-

ции 20. 

Для классификации соединений использовалась предобученная свер-

точная нейронная сеть на датасете MNIST. Классификация и определе-

ние концентрации биохимических соединений было выполнено с точ-

ностью до 99 %. 

1. Saetchnikov A.V., Tcherniavskaia E.A., Saetchnikov V.A and Ostendorf A. // SPIE Pro-

ceedings. 2018. 10678.  

2. Саечников И.В., Скакун В.В. // Сборник работ 76-й научной конференции сту-

дентов и аспирантов БГУ. 2019. 
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Параллельный алгоритм решения блочно-трехдиагональных  

систем линейных уравнений 

А.А. Згировский, Н.А. Лиходед, В.Л. Козлов 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 

При решении широкого ряда задач в лазерной радиофизике возника-

ет необходимость моделирования различных процессов системой диф-

ференциальных уравнений, решаемых с помощью численных методов, 

при этом возникают блочно-трехдиагональные системы уравнений. Та-

кие системы возникают при решении уравнения Шредингера с кубиче-

ской нелинейностью в цилиндрических координатах, моделирующего 

самофокусировку лазерного импульса в прозрачных диэлектриках, при 

численном решении уравнения теплопроводности в полупроводниковых 

лазерах и др. Упомянутые задачи можно моделировать системами вида  

             , 

–                     , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                       , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                , 

где          – матрицы размера    ,       –  -мерные векторы. 

Зачастую системы, возникающие в таких задачах, имеют огромные 

размерности и могут не помещаться в память обычного компьютера, 

поэтому возникает задача эффективного параллельного решения. Нами 

разработана методика параллельного алгоритма решения приведенной 

системы уравнений. Потенциально алгоритм будет иметь лучшие харак-

теристики по быстродействию по сравнению с известными методиками. 

Предложенный алгоритм использует известную идею разбиения исход-

ной системы на блоки, над которыми будут выполняться независимые 

вычисления. Трудность данного подхода заключается в том, что изна-

чально блоки не являются независимыми, и к ним нельзя применить из-

вестный последовательный алгоритм. Наше решение состоит в том, 

чтобы составить редуцированную систему уравнений, в которую войдут 

граничные неизвестные, входящие в уравнения разных блоков. Показа-

но, что предложенный алгоритм является численно устойчивым, при вы-

полнении определенных условий, которые выполняются в этих задачах. 

Работа выполнялась в рамках государственной программы научных 

исследований Республики Беларусь «Конвергенция-2020», подпрограм-

ма «Методы математического моделирования сложных систем». 
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Методика оценки эффективности работы цифровых фильтров 

Е.Ф. Шмигирѐв, В.Л. Козлов 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Предложена методика, позволяющая получить оценку эффективности 

работы цифрового фильтра с позиции изменения информативности 

изображения после применения фильтра. При корреляционном анализе и 

сравнении с эталонным изображением точность привязки к эталону 

будет тем выше, чем более неоднородным являются соответствующие 

фрагменты изображения. Одним из вычислительно простых и эффектив-

ных показателей неоднородности фрагмента является дисперсия яркости 

внутри фрагмента, которая определяется выражением  
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где x0, y0 – точка изображения, для которой определяется информатив-

ность, n – выбранный размер окрестности точки x0, y0.  

Был проведен анализ изменения дисперсии яркости изображения 

структуры сосудов склеры глаза при различных значениях апертуры 

корреляции 33, 1919. 3131. Получено, что при небольших значениях 

апертуры распределение коэффициента корреляции отражает плотность 

высокочастотных составляющих изображения, а с увеличением апертуры  

увеличивается и значимость низкочастотных составляющих. При малых 

значениях радиуса окрестности среднеквадратичное отклонение напоми-

нает результат работы детектора границ 

Также была рассчитана дисперсия изображения после применения 

оператора Собеля и лапласиана, чтобы наглядно увидеть сравнение 

эффективности оценки изменения информативности после применения 

фильтров. Получено, что интенсивность изображения после применения 

фильтра и после вычисления дисперсии у оператора Собеля выше.  

Таким образом, вычисление дисперсии изображения до и после 

применения фильтра даѐт представление об эффективности работы 

данного метода фильтрации. 

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений (Издание 3-е, исправленное 

и дополненное). Техносфера. Москва. 2012. 
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Система приема телеметрии наноспутника CubeSat-1 

Г.Р. Выговский, Е.О. Стриваль, М.А. Новик, М.М. Метельская,  

И.Н. Кольчевская, М.Н. Кольчевская, П.Г. Лугин, Д.И. Михейко,  

А.А. Спиридонов, В.А. Саечников, П.В. Петров, Д.В. Бобров,  

Н.Н. Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

29 октября в 15:43 по минскому времени с космодрома Цзюцюань 

(JSLC) был успешно запущен первый белорусский университетский 

наноспутник BSUSat-1 на высоту 540 км. Данный спутник имеет форм-

фактор 2U CubeSat и имеет два официальных названия CubeBel-1 и 

BSUSat-1. Полный оборот вокруг спутника Земли составляет примерно 

90 минут [1]. Над территорией Беларуси спутник летает шесть раз в день 

и находится в поле зрения около 11 минут и его траектория движения 

может отображаться в программном пакете Orbitron (рис.1). Наноспут-

ник BSUSat-1 был разработан для образовательных целей и оснащен си-

стемами электропитания, управления, ориентации и стабилизации, теле-

коммуникационной системой, камерой и рядом технологических и 

научных комплексов полезной нагрузки.  

 

Рис. 1. Траектория движения белорусского студенческого спутника 

Развитие технологий в разработке наноспутников является современной 

практикой в ведущих университетах мира. Основной причиной разработки 

наноспутников в университетах является их небольшой размер и вес, низ-

кая стоимость разработки и запуска, возможность группового запуск из де-

сятков и более спутников одновременно. Для обработки  спутникового 

сигнала в университете был создан центр управления полетом (ЦУП).  
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Ограничение по времени приема спутниковых данных при полете над 

Беларусью требует подключения международной сети радиолюбителей. 

Данная сеть в настоящее время насчитывает более 1 миллиона человек 

распределенных по всему миру. Проект запуска университетского спут-

ника потребовал разработки единого сервера, для организации непре-

рывного приема сигнала со спутника, который бы передавала междуна-

родная сеть радиолюбителей. На данный момент такой сервер доступен 

по адресу bsusat.com. Сеть пользователей, которые принимают сигнал 

спутника BSUSat-1, насчитывает 35 человек из таких стран, как Герма-

ния, Аргентина, США, Япония и др. На текущий момент принято более 

50 000 пакетов от бортовых систем спутника BSUSat-1.  

Вывод спутника на орбиту является комплексной задачей и требует 

работы научных групп, решающих задачи разной направленности начи-

ная с физического и математического моделирования, разработке желе-

за, программного обеспечения, тестирования и испытания образца спут-

ника, администрирования серверов, сетей, обеспечение телекоммуника-

ций и связи. Одной из важных задач после запуска спутника становится 

сбор, хранение и обработка его телеметрии.  

Особенность запуска низкоорбитальных спутников состоит в том, что 

система приема телеметрии является распределенной и требует участия 

радиолюбителей из разных стран мира. За время полета спутника 

BSUSAT-1 у проекта сформировалось свое сообщество радиолюбите-

лей. Распределение пользователей ресурса bsusat.com по местонахожде-

нию демонстрирует, что наибольшее количество пользователей нахо-

дится на территории  РБ и США. Для таких радиолюбителей создается 

единый сервер, куда они могут присылать принятые пакеты телеметрии. 

На сегодняшний день сервером, куда радиолюбители отправляют 

данные телеметрии от принятых спутников является бесплатный проект 

satnogs. Было принято решение разрабатывать собственный сервер при-

ема, обработки и хранения телеметрии. Для хранения, получения и де-

кодирования данных со спутника была создана система автоматизиро-

ванного декодирования пакетов телеметрии наноспутника БГУ на сер-

вере bsusat.com. Система работает на PHP в связке с CMS Х4. Исходные 

и декодированные данные хранятся в общем доступе. Проект, визуали-

зирующий телеметрию доступен по адресу http://chart.satellite.by/ 

Сейчас в среднем ежемесячный темп приема данных составляет по-

рядка 4000 пакетов. Любой желающий пользователь может присоеди-

ниться к проекту и начать обрабатывать данные первого белорусского 

университетского наноспутника BSUSat-1 CubeBel-1. 

1.  Телеметрия [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://bsusat.com 
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Программируемые гелиевые облака 

М.О. Булат, П.В. Петров, Н.Н. Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Жидкие пены находят широкое применение во многих отраслях про-

мышленности и в быту, например, могут использоваться в сфере развле-

чений и рекламы. Пенообразование – процесс получения воздушно-

механической пены, являющейся ячеисто-плѐночной структурой, от-

дельные пузырьки (ячейки) которой связаны друг с другом в общий кар-

кас разделяющими плѐнками. Пена получается в результате взаимодей-

ствия раствора пенообразователя и газовой фазы (воздуха или других 

газов) при использовании специальных устройств генераторов пены [1]. 

Целью исследования являлось проектирование и изготовление аппарата 

для генерации пены. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

• Разработать систему для генерации пены. 

• Разработать прототип аппарата. 

• Протестировать работу прототипа с разными составами пен. 

       

Рис. 1. Фотографии прототипа генератора гелиевых облаков 

Корпус прототипа был выполнен из листов фанеры и деревянных 

брусков. Для герметизации использовалась целлофановая пленка. После 

сборки корпуса объем камеры для пены составил 60 литров. Генератор 

пены был выполнен из пластикового конуса, на широком конце которо-

го закреплен слой поролона, толщиной 1 см. Далее было изготовлено 4 

одинаковых генератора. Узкие концы генераторов были соединены 

между собой силиконовыми трубками и подключены к баллону с газом 

через электроклапан. Чтобы обеспечить равномерное давление, на входе 

каждого генератора был установлен ограничивающий фильтр. Для по-
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строения сетки был изучен Corel Draw, рассчитаны размеры и количе-

ство необходимых деталей, после чего был создан макет элементов. При 

помощи макета и лазерного чпу станка, из листового алюминия были 

вырезаны необходимые детали. После этого детали были зашкурены и 

собраны в единую конструкцию (рис. 1). После этого были соединены 

вместе 3 рельсы с подвижными каретками, в соответствии с разработан-

ной схемой. Движение манипулятора осуществляется при помощи ша-

говых двигателей Nema 17, с рабочим напряжением 12 В, и ременной 

передачи. В качестве манипулятора (электромагнита) взят соленоид с 

металлическим стержнем внутри. Рабочее напряжение электромагнита 

составляет 24 В. Результат проделанной работы можно увидеть на ри-

сунке 1. После чего в систему добавился микроконтроллер Arduino Uno 

с расширением Shield V3 и тремя драйверами А4988. На ардуино была 

загружена библиотека grbl для управления шаговыми двигателями. К 

микроконтроллеру были подключены шаговые двигатели, электрокла-

пан, электромагнит и кнопка аварийной остановки. Конечный результат 

можно увидеть на рисунке 1. Для питания установки был встроен блок 

питания с выходами на 12 и 24 В. 

Было разработано программное обеспечение для управления манипу-

лятором через микроконтроллер и программное обеспечение для фор-

мирования изображений. Управляющая программа для микроконтрол-

лера по результатам испытаний показала корректную работу, что позво-

лило применить установку непосредственно для генерации фигурной 

пены.  

Были проведены эксперименты с различными составами пены. Путем 

анализа результатов эксперимента, в качестве оптимального состава пе-

нообразующего раствора – был выбран состав с 4.5 % содержанием по-

верхностно-активного вещества (глицерина). Эксперименты показали, 

что использование системы дает обширные возможности для изучения 

различных пенообразующих составов, а также пен, полученных на их 

основе. 

Разработано оригинальное программное обеспечение для управления 

манипулятором через микроконтроллер. Управляющая программа для 

микроконтроллера по результатам испытаний показала корректную ра-

боту, что позволило применить установку непосредственно для генера-

ции фигурной пены.  

1.  Тарат Э.М., Мухленов И.П., Туболкин А.Ф., Тумаркина Е.С. // Пенный режим и 

пенные аппараты /. Л., 1997; ГОСТ Р 50588-93. Пенообразователи для тушения 

пожаров. Общие технические требования и методы испытаний. 77 с. 
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Отработка методов верификации данных навигационного  
приёмника малого коcмического аппарата 

А.А. Спиридонов, В.А. Саечников, Д.В. Ушаков  
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: sansan@tut.by 
В настоящее время, в связи с повышением уровня сложности науч-

ных задач, к малым космическим аппаратам (МКА) предъявляются 
жесткие требования в части точности определения положения спутника 
на орбите. Для обработки данных научной аппаратуры, датчиков теле-
метрии, цифровых камер МКА, необходима их точная навигационно-
временная привязка. Для этого на борту МКА используют навигацион-
ный приемник.  

Выбор навигационного приёмника должен быть обоснован проекти-
ровщиком космического аппарата. Это можно сделать с помощью моде-
лирования работы, функционального тестирования и проведения испы-
таний на симуляторах, для того чтобы проверить соответствие навига-
ционного приемника требованиям миссии. В начале эксплуатации МКА 
(в первый месяц полёта) проводят тестирование работоспособности 
навигационного приёмника. Управление осуществляется по командной 
радиолинии. Наземный комплекс передаёт на МКА пакеты команд 
управления, содержащие управляющие кадры двоичного протокола для 
навигационного приёмника. По телеметрической радиолинии от МКА 
на наземный комплекс управления передаются пакеты телеметрии, со-
держащие как решение задачи навигационно-временного определения 
(НВО), так сырые измерения. На основе начальных данных в формате 
TLE (two-line elements – двухстрочный набор элементов) или данных 
внешнетраекторных измерений орбиты МКА станциями слежения рас-
считывается вектор состояния на моменты измерений, определяются 
ошибки в показаниях навигационного приёмника и анализируется до-
стоверность решений задачи НВО. В течение начального периода рабо-
ты набирается статистика работы навигационного приёмника МКА как 
по отдельным созвездиям GPS и ГЛОНАСС, так и при их совместной 
работе. 

Коррекция ошибок в показаниях навигационного приёмника МКА 
может быть осуществлена при совместной наземной обработке сырых 
измерений бортового навигационного приёмника (псевдодальности, 
псевдоскорости, фазовых измерений) и высокоточных эфемерид и по-
правок бортовых часов НКА систем ГЛОНАСС и GPS, которые нахо-
дятся в свободном доступе на сайте ИАЦ КВНО ФГУП ЦНИИмаш. 

270



В процессе решения задач баллистики планирования и проведения 
операций управления МКА на стадии его эксплуатации необходимо ре-
шать вопросы по верификации измерительных данных бортового нави-
гационного приёмника с данными моделирования орбитального движе-
ния по усредненным орбитальным параметрам МКА в формате TLE 
американской системы NORAD (North American Aerospace Defense 
Command – Командование воздушно-космической обороны Северной 
Америки). Данные системы NORAD получаются путем усреднения 
большого числа измерений наземных станций слежения системы кон-
троля космического пространства и для МКА обновляются несколько 
раз в сутки, что позволяет считать эти данные достоверными и незави-
симыми от измерений навигационного приёмника. Для отработки мето-
дов верификации экспериментальных данных навигационного прием-
ника наноспутника БГУ СubeBel-1, предварительно проведено исследо-
вание работы навигационного приемника наноспутника Nsight по дан-
ным принимаемой телеметрии от начала его полёта до момента выхода 
в стабильный режим работы. 

На рисунках 1–2 показаны рассчитанные графики ошибки измерения 
высоты, широты и долготы наноспутник Nsight, полученные с помощью 
бортового навигационного приёмника по сравнению с расчётными дан-
ными, полученными по модели возмущенного движения SGP (Simplified 
General Perturbations – упрощенная модель общих возмущений), на ос-
нове усреднённых орбитальных параметров МКА в TLЕ- формате за 
08.08.2017 г. (рис. 1) и за период 31.12.2017–06.01.2018 г. (рис. 2).  

 
Рис. 1. Динамика изменения ошибки измерения высоты (x), широты (o) и долготы 
(+) наноспутника Nsight с помощью бортового навигационного приёмника по срав-
нению с расчётными данными за 08.08.2017 г. 
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Рис. 2. Динамика изменения ошибки измерения высоты (x), широты (o) и долготы 
(+) наноспутника Nsight с помощью бортового навигационного приёмника по срав-
нению с расчётными данными за период 31.12.2017– 06.01.2018 
 

Как видно из рисунка 1 в первые три месяца работы бортовой 
навигационный приёмник наноспутника Nsight работал нестабильно. 
Данные телеметрии бортового навигационного приемника наноспутни-
ка Nsight за 08.08.2016 г. имели существенную ошибку. Навигационный 
приёмник программно настраивался и корректировался, работал неста-
бильно, так как ошибки измерения долготы и широты постоянно 
«уплывали» и достигали предельных значений 400 и 100°  соответ-
ственно. После программной корректировки бортового навигационного 
приёмника ошибка данных телеметрии бортового навигационного при-
ёмника по измерениям долготы и широты за период 31.12.2017–
06.01.2018 г., как видно рисунка 2, по сравнению с расчётными данны-
ми не превышала 0,2° и навигационный приёмник работал стабильно в 
течение всей недели наблюдения. Максимальные ошибки по высоте 
уменьшились с 10 км до 400 м. 

Таким образом, исследована работа навигационного приемника 
наноспутника Nsight по данным принимаемой телеметрии от начала его 
полета до момента выхода в стабильный режим работы. Показано, что 
для верификации экспериментальных данных наноспутника СubeBel-1 
можно использовать расчётные данные, полученные по модели возму-
щенного движения SGP на основе усреднённых орбитальных парамет-
ров в TLЕ- формате. Результаты моделирования могут быть использова-
ны при разработке плана полёта малого космического аппарата с нави-
гационным приёмником. 
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Сеть наземных станций приема телеметрии малых космических  

аппаратов для внешнетраекторных измерений 

А.А. Спиридонов, В.А. Саечников, Д.В. Ушаков, В.Е. Евчик, А.Г. Кезик 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: sansan@tut.by 

В настоящее время роль малых космических аппаратов (МКА) в ис-

следование, освоении и использовании околоземного пространства по-

стоянно возрастает. По прогнозу международных исследовательских ор-

ганизаций до 2022 г. на орбите окажется несколько тысяч космических 

аппаратов класса нано- (массой до 10 кг) и микроспутников (массой до 

50 кг), что в разы больше, чем ожидаемое количество больших по массе 

космических аппаратов. При разработке и эксплуатации МКА встает ак-

туальный вопрос не только об управлении, приеме и обработке данных 

малым количеством наземных станций, но и о навигационно-

баллистикого обеспечении (НБО) полета [1]. Для большинства проектов 

задачи НБО МКА решаются с помощью базы данных американской си-

стемы NORAD (точность определения орбитальных параметров имеет 

порядок 1 км). Реже на борту МКА устанавливается доработанный ком-

мерческий навигационный приемник, который работает в прерывистом 

режиме из-за ограниченности бюджета системы электроснабжения 

(точность определения орбитальных параметров имеет порядок от де-

сятков до сотен метров) [2]. Особенно сложными для приема данных от 

МКА являются первые часы после запуска, когда отсутствует информа-

ция по орбитальным параметрам в базе данных американской системы 

NORAD. 

Для внешне траекторных измерений МКА в бюджетных проектах ис-

пользуют радиосигнал, который передается по командной или телемет-

рической радиолинии, что упрощает аппаратную реализацию и стои-

мость измерительной системы. Также для следящих антенных систем 

используются данные по их углам наведения (азимут и угол места) на 

МКА. Наземные станции управления и приема МКА могут объединять-

ся совместно с радиолюбительскими станциями приема в международ-

ной сети по приему данных МКА для более эффективной работы. Это 

позволяет эффективно использовать ресурсы большого количества 

станций не только для приема информации с МКА, но и по проведению 

внешне траекторных измерений его орбитальных параметров. 

В БГУ в рамках проекта «Разработка и создание научно-

образовательной сети приема и обработки информации с образователь-

ных космических аппаратов» разрабатывается экспериментальный обра-
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зец научно-образовательной станции приема (НСП) с МКА с системой 

НБО. Такие НСП могут работать с реальными МКА, принимая и обра-

батывая телеметрию МКА и проводя измерения орбитальных характе-

ристик по принимаемым радиосигналам и данным телеметрии. Запла-

нирована разработка трех НСП, оснащенных системой НБО с временной 

синхронизацией и возможностью разнесения по территории Республики 

Беларусь. Одна НСП, оснащенная полным комплектом приемо-

передающего оборудования и следящими поворотными устройствами 

антенных систем, будет стационарной, а две другие НСП с минималь-

ным количеством оборудования (всенаправленная антенна, система 

приема на основе модуля SDR радиоприемника и управляющий ПК на 

основе ноутбука) будут мобильными, с возможностью изменять геогра-

фию приема. Предполагается подключение данной сети к международ-

ной сети по приему данных МКА, что позволит проводить обмен дан-

ными телеметрии и наблюдений за МКА с большим числом НСП, раз-

несенных по всему миру, и улучшить процесс обработки данных и ре-

шения задач определения параметров движения МКА.  

В работе разработан экспериментальный образец НСП МКА, кото-

рый содержит: 14- и 32-элементную антенны типа волновой канал с кру-

говой поляризацией радиолюбительского диапазона 435–438 МГц; си-

стему приема и управления на основе трансивера IC-9100 с внешним 

усилителем и систему приема на основе модуля SDR радиоприемника; 

поворотное устройство YAESU G-5500 с дополнительным блоком дат-

чиков определения ориентации; блок управления поворотными устрой-

ствами; интерфейс управления поворотным устройством; управляющий 

ПК и элементы наземной системы БНО - GPS модуль для временной 

синхронизации приемных станций; контроллер обработки времени; мо-

дуль измерения частоты радиосигналов. 

Радиосигналы телеметрии, принимаемые системой приема на основе 

модуля SDR радиоприемника, после выхода усилителя  HAB-FPA434 

поступают в контроллер обработки времени и модуль измерения часто-

ты. Радиосигналы телеметрии и ответных команд, принимаемых систе-

мой приема на основе трансивера IC-9100, после модуля внешнего уси-

лителя мощности поступают в контроллер обработки времени и модуль 

измерения частоты. На вход контроллера обработки времени с GPS мо-

дуля для временной синхронизации НСП поступают импульсные сигна-

лы «1PPS», синхронизированные со шкалой системного времени нави-

гационной системы ГЛОНАСС или GPS. С выхода контроллера обра-

ботки времени с GPS модуля для временной синхронизации приемных 

станций в управляющий ПК передается время принимаемых радиосиг-
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налов и текущий отсчет времени для дальнейшей обработки программ-

ным обеспечением (ПО) НБО МКА. На выходе модуля измерения ча-

стоты формируются доплеровский сдвиг, принимаемых радиосигналов, 

привязанный к текущему отсчету времени, который также передается в 

управляющий компьютер для дальнейшей обработки ПО НБО опреде-

ления орбит МКА. На текущий отсчет времени интерфейс управления 

поворотным устройством передает данные по углу места и азимуту ан-

тенных систем. Таким образом, ПО НБО определения орбит МКА для 

каждого текущего отсчета времени на интервале пролета и приема ра-

диосигналов от МКА имеет массивы данных по углу места и азимуту, 

доплеровскому сдвигу принимаемых радиосигналов, а также времени 

приема радиосигналов. Эта информация является избыточной для НБО 

орбит МКА и поэтому решения задачи определения орбит можно про-

водить как детерминированными, так и статистическими методами. 

Задача определения орбитальных характеристик МКА решается как 

при беззапросных сеансах связи между МКА и НСП (при передаче те-

леметрии на НСП) так и при запросных сеансах связи (при проведении 

баллистических измерений и проведении управления по командной ра-

диолинии от НСП). Определения орбит МКА система НБО может про-

водить как с первоначально известными, так и неизвестными начальны-

ми параметрами орбиты. При измерениях орбит МКА с первоначально 

известными начальными параметрами орбит основной решаемой зада-

чей является проверка параметров орбиты и их уточнение. При измере-

ниях орбит МКА с первоначально неизвестными начальными парамет-

рами орбит необходимо использовать всенаправленный азимутальный 

режим поиск радиосигнала и оценку начального вектора состояния 

МКА.  

Таким образом, разрабатываемая сеть наземных станций приема те-

леметрии малых космических аппаратов позволит снизить стоимость 

построения наземных станций, расширить географию приѐма телемет-

рии спутников околоземной орбиты, увеличить количество принимае-

мой и обрабатываемой информации, качественно повысить уровень 

подготовки специалистов, а также проводить отработку комплекса новых 

перспективных задач, связанных с разработкой МКА. 

1. Фортескью П., Суайнерда Г., Старка Д. Разработка систем космических аппа-

ратов. Москва : Альпина Паблишер, 2017. 762 с. 
2. Kestilä A., Tikka T., Peitso P. et al. // Geoscientific Instrumentation Methods and Data 

Systems. 2013. Vol. 2. P. 121–130. 
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Оптимизация диафрагмы датчика направления на Солнце 

С.В. Василенко 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: sergeyvslnko@gmail.com 

В популярном ныне классе космических аппаратов – наноспутниках, 

подсистема ориентации по Солнцу является одной из основных в си-

стеме ориентации и стабилизации спутника. В данной работе рассмат-

ривается оптимизация конфигурации диафрагмы миниатюрного датчика 

направления на Солнце для увеличения угла поля зрения. 

Рассматриваемый датчик состоит из двухкоординат-

ного детектора положения светового пятна 

HAMAMATSU S5990-01 и покрывающей алюминиевой 

диафрагмы с блендой (рис. 1).  

Датчик S5990 имеет такую же структуру, как и pin-фотодиод, за ис-

ключением резистивности p-слоя. Катод подключѐн к n-слою, четыре 

анода размещены по углам светочувствительной квадратной области 

размером 4 × 4 мм. В области светового пятна образуется электрический 

заряд пропорциональный интенсивности падающего излучения. Сво-

бодные заряды движутся по резистивному слою в направлении анодов 

вызывая фототок силой обратно пропорциональной расстоянию от све-

тового пятна до соответствующего электрода. Величины фототоков из-

меряются с помощью 4-х канального преобразователя ток-напряжение 

на малошумящем ОУ и 12-разрядного АЦП. 

На основе измеренных токов, геометрических параметров бленды и 

расположения датчика рассчитываются координаты светового пятна на 

чувствительной области сенсора, а затем искомые углы падения сол-

нечных лучей.  

 

Рис.2. Конфигурация бленды оптической диафрагмы. Диаметральное сечение. 
Бленда обладает вращательной симметрией 

Рис.1. 
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Предельный радиус пропускного отверстия диафрагмы r выбран с 

учетом недопущения насыщения фотодиода при максимальной интен-

сивности солнечного излучения во время орбитальной эксплуатации 

датчика. 

Предельный угол поля зрения βth определяется взаимным расположе-

нием датчика и диафрагмы, конфигурацией бленды (см. рис. 2). 

Высота h отверстия над поверхностью датчика определяется βth и ли-

нейными размерами светочувствительной области датчика.  

Критическим параметром бленды, ограничивающим βth, является 

толщина CB. Однако, еѐ уменьшение возможно до величины, обеспечи-

вающей механическую прочность пластинки, ~ 80 мкм. Размеры ступе-

нек CDE и EFG выполняют ограничительную функцию и определяются 

предельным углом βth, но в первую очередь служат повышению механи-

ческой прочности области бленды. 

Для эксперимента была изготовлена диафрагма с конфигурацией, 

рассчитанной под βth = 75 . Тестирование датчика производилось на 

двухосевом автоматизированном лабораторном стенде под освещением 

имитатора Солнца. Стенд оснащѐн акселерометром для возможности 

определения текущей ориентации платформы. Платформа с датчиком 

вращалась в диапазоне зенитного и азимутального углов нормали отно-

сительно направления на Солнце [0 , 90 ] и [0 , 360 ], соответственно.  

 

 
 

Как видно из графика, наблюдалось монотонное увеличение расстоя-

ния светового пятна от центра при увеличении угла падения вплоть до 

значения 75 . Таким образом, экспериментально подтверждена возмож-

ность разработки датчика направления на Солнце с углом поля зрения в 

150 , что превосходит, по этому параметру, датчики, представленные на 

рынке. 

Рис.3. Зависимость расстояния R светового пятна от центра датчика 

от угла падения лучей света 
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Сенсорный блок  модели беспилотного автомобиля 

Д.А. Задорожная, В.Н. Терещенко, В.М. Лутковский  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lutkovskiv@gmail.com 

Расширение сферы применения беспилотных транспортных средств 

стимулирует спрос на соответствующих специалистов.  В качестве 

сенсоров современного беспилотного автомобиля  обычно выступают 

видеокамеры, радары и лидары. При этом микроконтроллерами на бор-

ту производится  предварительная обработка сигналов сенсоров, затем 

текущая информация передается на более мощное вычислительное 

устройство, корректирующее движение транспортного средства с ис-

пользованием каналов связи. Такой подход упрощает проектирование 

всей системы и алгоритмов управления, но оставляет нерешенной про-

блему совмещения, оперативной обработки и актуализации данных, 

принимаемых с этих сенсоров. Альтернативный подход предполагает 

создание интеллектуальных сенсоров [1], снижающих нагрузку на ка-

налы связи и создающих предпосылки для повышения степени авто-

номности беспилотного транспортного средства. 

Рассматриваемый в данной работе сенсорный блок является разви-

тием устройства, разработанного Г. Уолтером для моделирования 

условного рефлекса. Аналогичное устройство использовано для авто-

номного управления  трехколесной тележкой Specularis, оснащенной 

фотодатчиком, реле и ламповой электроникой. После соответствующе-

го обучения модели  тележка демонстрировали автономное движение в 

направлении светового источника, огибали препятствие [2].  

Данный сенсорный блок, управляемый микроконтроллером, содер-

жит ультразвуковой датчик расстояния HC SR04, интеллектуальные 

оптоэлектронные сенсоры на базе спайковых нейронов и установлен на 

модели автомобиля с электродвигателем. Рассмотренная модель может 

быть использована при разработке  базовых алгоритмов управления 

беспилотными автомобилями  и в процессе подготовки соответствую-

щих специалистов.   

1.  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов. М.: Энергия. 1979. 176 с.  

2.  Уолтер Г. Живой мозг М: Мир, 1966. 302 p.  

278



Разработка вычислительного подхода для автоматического 

определения открытых рамок считывания в молекулах РНК 

человека 

Н.Н. Яцков, В.В. Скакун, В.В. Гринев 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: yatskou@bsu.by 

В настоящее время разработан ряд подходов, позволяющих по дан-

ным полнотранскриптомного секвенирования [1, 2] не только восстано-

вить (собрать) структуру всех молекул РНК, присутствующих в клетке, 

но и дать им количественную, а также качественную характеристику. 

Так, после сборки кодирующий потенциал молекул РНК может быть 

оценен с помощью алгоритмов NCBI ORFfinder [3] или CPC2 [4]. К со-

жалению, ни один из этих инструментов не позволяет сделать обосно-

ванный выбор одной из открытых рамок считывания (ОРС) в случае 

множественности таковых в изучаемой молекуле РНК. Кроме того, та-

кие алгоритмы работают, как правило, не с целыми транскриптомами, а 

с индивидуальными молекулами РНК, причем без интеграции с другими 

приложениями для анализа множества структурно-функциональных ха-

рактеристик РНК.  

В работе предложен вычислительный подход для автоматического 

определения ОРС в молекулах РНК на основе процедур векторизации 

нуклеотидных последовательностей и использования классификатора 

случайного леса. 

Методология. Вычислительный подход включает алгоритмы векто-

ризации [5] и случайного леса [6]. Векторизация последовательностей 

произведена в 104 признака (частоты моно-, ди- и тринуклеотидов [5], 

параметры модели Bao [7], корреляционные факторы нуклеотидов [8], 

длинны последовательностей). Этапы анализа. 

1. Формирование наборов данных для обучения, представляющих 

классы истинных (кодирующих) и псевдо (некодирующих) ОРС-

кандидатов. 

2. Векторизация фрагментов нуклеотидных последовательностей 

молекул в 104 признака. 

3. Обучение метода случайного леса на эталонном наборе данных. 

Оценка точности (ошибки) классификации на тестируемом наборе дан-

ных. Экспорт классификационной модели для определения ОРС моле-

кул РНК. 
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4. Анализ исследуемых молекул РНК с целью точного определения 

ОРС: i) определение всевозможных ОРС-кандидатов в молекуле; ii) точ-

ное нахождение ОРС с использованием классификационной модели п.3.  

Данные. В ходе анализа рассмотрены 4235 некодирующих молекул 

РНК, не имеющих ОРС, и 113063 кодирующих молекул РНК из базы 

данных NCBI RefSeq. Класс псевдо ОРС-последовательностей содержит 

109230 нуклеотидных фрагмента, полученных из 4235 некодирующих 

молекул РНК. Класс истинных ОРС-последовательностей включает 

108654 реальных ОРС из молекул РНК. Оценка точности определения 

ОРС произведения на полном наборе кодирующих молекул РНК. Для 

оценки точности определения ОРС используются координаты ОРС мо-

лекул, представленные в базе данных NCBI RefSeq. 

Результаты. Вычислительные алгоритмы реализованы на языках 

программирования R и C++ с использованием открытых библиотек R-

функций проектов Bioconductor и CRAN. Анализ данных выполнен на 

вычислительном сервере, основные характеристики которого – 12 ядер-

ный процессор Intel i9 (3.9 GHz), 64 Gb RAM, 8 Tb HDD. Время вычис-

лений – 10 часов. 

Визуализация результатов векторизации ОРС-последовательностей с 

использованием метода главных компонент [9] представлена на рисун-

ке. Два класса ложных и истинных ОРС последовательностей разделя-

ются. 

 
Рис. Результаты применения метода главных компонент к векторизованному 

набору данных: ОРС-кандидаты кодирующих (1) и некодирующих (2) молекул РНК 

в пространстве первых трех главных компонент 
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Успешно выполнен анализ молекул РНК с целью точного определе-

ния ОРС. Обучающая выборка ОРС-кандидатов двух типов включала 

75 % исходных данных, тестируемая – 25 %. Точность классификации 

истинных (кодирующих) и псевдо (некодирующих) ОРС-кандидатов – 

99,35 %. Оценена информативность признаков фрагментов нуклеотид-

ных последовательностей молекул с использованием критерия на основе 

индекса Джини [9], встроенного в алгоритм случайного леса. Наиболее 

информативными признаками являются признаки модели Bao и два ва-

рианта вычисления длины ОРС (в количестве нуклеотидов и с использо-

ванием логарифмирования). Менее информативными признаками явля-

ются частоты различных комбинаций нуклеотидов и корреляционные 

факторы нуклеотидов. Разработанный классификатор применен для 

нахождения ОРС 113063 кодирующих молекул РНК (с известными 

ОРС). Точность нахождения – 98,14 % (точно определены ОРС 110959 

молекул). 

Выводы. Разработан и успешно проверен вычислительный подход к 

определению ОРС кодирующих молекул РНК на основе алгоритмов 

векторизации и случайного леса, обученного на ложных ОРС некодиру-

ющих РНК и истинных ОРС кодирующих РНК. Определѐн набор 

наиболее информативных признаков фрагментов нуклеотидных после-

довательностей молекул – это признаки модели Bao и два параметра 

оценки длины ОРС. Точность определения ОРС в рассмотренных моле-

кулах РНК составляет 98,14 %.  

Предложенный вычислительный подход может быть использован в 

прикладных биомедицинских исследованиях, нацеленных на совершен-

ствование дифференциальной диагностики заболеваний человека гене-

тической природы (включая онкологические заболевания) и для улуч-

шения качества построения прогностических моделей течения подоб-

ных заболеваний (включая прогнозирование ответа пациента на лечеб-

ную терапию). 

1.  Mardis E. R. // Nat. Protoc. 2017. Vol. 12. P. 213-218. 

2.  Reuter J. A., Spacek D. V., Snyder M. P. // Mol. Cell. 2015. Vol. 58. P. 586–597. 
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Комплексный анализ данных при исследовании сложных 

биомолекулярных систем 

Н.Н. Яцков, В.В. Апанасович 
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Стремительное развитие компьютерных технологий, производства 

новейших высокопроизводительных приборов, вычислительных систем, 

экспериментального оборудования и облачных хранилищ информации 

дало толчок активному развитию технологий интеллектуального анализа 

данных (ИАД). Появление ИАД связано с необходимостью обработки 

сверхбольших объемов информации, накапливаемой в современных 

хранилищах, и поиска новых знаний или закономерностей, не поддаю-

щихся обнаружению стандартными методами обработки информации 

или экспертным путем [1, 2]. Использование методов имитационного 

моделирования для решения задач оптимизации решений [3] в ходе ана-

лиза больших данных открывает новые возможности перед аналитика-

ми, исследователями и инженерами в области высокотехнологичных 

междисциплинарных исследований (биоинформатика, биомедицина, 

фармацевтика, пищевая промышленность, энергетика, аэрокосмические 

системы). В числе основных задач – разработка перспективных методов 

анализа, интерпретации и хранения биофизической информации, созда-

ние инфраструктуры для приема, обработки, распространения результа-

тов экспериментальных исследований. Сложность и разнообразие мето-

дов интеллектуального анализа данных [4], применяемых в тандеме с 

алгоритмами имитационного моделирования, требуют создания нового 

подхода для решения задач комплексного анализа биофизической ин-

формации в современных экспериментах и сверхбольших хранилищах 

данных. 

В работе предлагается системный подход на основе методов имита-

ционного моделирования и интеллектуального анализа больших данных 

для исследования биомолекулярных систем и решения задач оптимиза-

ции биофизических экспериментов.  

Особенностью подхода является применение алгоритмов имитацион-

ного моделирования для воспроизведения процессов в исследуемых си-

стемах, что позволяет: 1) повысить точность оценки исследуемых харак-

теристик биофоизических процессов; 2) углубить знания о физике и су-

ти исследуемых процессов; 3) создать новые инструменты прогнозиро-

вания, когда аналитических моделей не существует или вывод аналити-
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ческих решений затруднен ввиду возрастающей сложности системы, 

представляемой большими данными. Интеграция усовершенствованных 

алгоритмов ИАД способствует более точному определению знаний и за-

кономерностей, получаемых в результате анализа больших эксперимен-

тальных данных, которые невозможно определить классическими мето-

дами статистического анализа и ИАД (основанными на использовании 

аппроксимационных моделей, не учитывающих физику процессов). 

Схема исследования объекта, некоторого биофизического процесса 

или биомолекулярного соединения, с использованием разработанного 

комплексного подхода представлена на рисунке.  
 

Объект

1
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объекта

2

Эксперимент 1

3

Эксперимент 2

…
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7 Критерий ? 

Метаанализ

Да

Решение 

Улучшение описания

объекта

8
Нет

Метаэксперимент

 

Рис. Схема исследования объекта с использованием разработанного 

комплексного подхода 

В работе представлен пример применения комплексного подхода при 

исследовании биофизических соединений с помощью методов флуорес-

центной спектроскопии.  

1.  Lynch C. // Nature. 2008. V. 455. P. 28–29. 

2.  Voit E.O. // PLoSComputBiol. 2019. Vol. 15 (9):e1007279. 

3.  Yatskou M. Сomputer simulation of energy relaxation and -transport in organized por-

phyrin systemsю Ponsen & Looijen Printing Establishment. Wageningen. The Nether-

lands, 2001. 176 p. 

4.  Яцков Н.Н. Интеллектуальный анализ данных: пособие. Мн.: БГУ, 2014. 151 с. 
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Для выбора разовых доз фототерапии и определения оптимального 

времени между процедурами при проведении курсового лечения важно 

иметь возможность оценки эффективности индивидуального фототера-

певтического воздействия. Общепринятый способ решения этой задачи 

включает периодический забор крови новорожденного и измерение 

концентрации общего билирубина в сыворотке крови прямым фотомет-

рированием или путем биохимического анализа. Метод является дли-

тельным и болезненным для новорожденного. Кроме того, он не позво-

ляет оценить эффективность фототерапии на ее начальном этапе. Изве-

стен также способ определения показателя эффективности фототера-

певтического воздействия при желтухе новорожденного [2], включаю-

щий определение содержания билирубина в подкожной ткани пациента 

непосредственно перед началом фототерапевтического воздействия, 

определение скорости снижения содержания билирубина в начале воз-

действия, прерывание фототерпии не более чем через 5 часов от ее 

начала для определения скорости увеличения содержания билирубина и 

расчет показателя эффективности фототерапевтического воздействия в 

соответствии с полученной формулой.  

В докладе рассматривается решение задачи определения скорости 

фотоизомеризации билирубина в любой момент времени при фототера-

пии неонатальной желтухи. Предложенный способ определения скоро-

сти трансформации  токсичного билирубина в нетоксичный и водорас-

творимый фотоизомер люмирубин основан на измерении спектральных 

или спектрально-пространственных характеристик диффузного отраже-

ния ткани. Фактически, таким образом, осуществляется эквивалентный 

общепринятому контроль показателей при лечении фототерапией жел-

тухи новорожденных. Это позволяет определять скорость превращения 

билирубина в люмирубин оперативно и неинвазивно. Более того, с ис-

пользованием предлагаемого способа можно выбирать оптимальную 

освещенность кожи конкретного пациента с учетом ее структурно-

морфологических особенностей. При этом отпадает и необходимость 

взятия проб крови в разные моменты времени. 
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Морфологическая структура дегидратирующих капель крови  
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В настоящее время особое медико-социальное значение имеют це-

реброваскулярные заболевания. Около 80 % острых нарушений мозго-

вого кровообращения (ОНМК) являются ишемическими, которые все 

чаще возникают у людей трудоспособного возраста. Одна из форм 

ОНМК – транзиторная ишемическая атака (ТИА), при которой невроло-

гическая симптоматика сохраняется от нескольких минут до 24 ч и ха-

рактеризуется достаточно высоким риском развития последующего 

ишемического инсульта [1].  

Для оценки метаболических изменений в крови при ТИА можно 

применять метод клиновидной дегидратации [2]. В процессе дегидрата-

ции происходит трансформация биологической жидкости в твердую фа-

зу, структурирование и образование устойчивых морфологических 

форм.  

Объектом исследования была цельная кровь 10 пациентов с ТИА, 

взятая в первые 48 ч после их госпитализации, а также 10 доноров. Об-

разцы готовили по следующей методике: каплю цельной крови (10 мкл) 

наносили на поверхность подложки из полиметилметакрилата с помо-

щью микропипетки. Процесс сушки проходил при температуре 20–25 
0
С 

и относительной влажности воздуха 60–65 % в течение 90–120 минут. 

Для получения снимков (увеличение ×135) использовали оптический 

микроскоп Биолам (Россия) со светодиодной подсветкой и веб-камерой. 

Качественный сравнительный анализ структуры фаций крови пока-

зал, что у пациентов с ТИА выявлены жгутовые трещины, находящиеся 

в центральной зоне и свидетельствующие о гипоксии и ишемии. Обна-

ружены штриховые трещины, являющиеся признаком нарушения мик-

роциркуляции мозга, а также трехлучевые трещины, которые указывают 

на застойные явления в головном мозге.  

Таким образом, использование метода клиновидной дегидратации 

позволяет установить особенности характера растрескивания фаций 

крови при ТИА. 

1. Парфенов В.А. // Русский медицинский журнал. 2011. № 3. С. 5–12.  

2. Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей человека. 

М.: Хризостом,  2001. 304 с. 
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В механизме патогенеза раковых новообразований главнейшим зве-

ном следует считать нарушение порядка самоорганизации белка на кле-

точном уровне [1]. Наиболее близким эталоном плазмы крови является 

сывороточный альбумин человека (САЧ).  

Наличие  альбумина в крови  в пределах  физиологической  нормы 

(45–55 % от общего белка) далеко не всегда отражает полноценность 

его транспортной функции. В связи с этим для клиницистов большое 

значение имеет оценка степени заблокированности центров связывания 

альбумина.   

Для оценки локального пространственного распределения кальция 

использовали лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спек-

трометр LSS-1. Для получения фации каплю плазмы крови пациентов с 

опухолью головного мозга (ОГМ) объемом 10 мкл наносили на поверх-

ность тщательно промытой подложки из ПММА, высушивали при ком-

натной температуре в течение 90–100 минут. Лазерное излучение фоку-

сировали на образец с помощью ахроматического конденсора с фокус-

ным расстоянием 100 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. 

Следует отметить, что в зависимости от строения клеток, участвую-

щих в формировании новообразований, ОГМ могут носить обычный 

или особый характер. Это подтверждается различием наблюдаемых 

структур (дендридная морщинистость, трещины «серебра», гребешко-

вые трещины) у пациентов 1 и 2. У пациента 3 в фации обильно присут-

ствуют хаотично разбросанные воронки. Для донора характерно доста-

точно равномерное распределение небольших жгутовых трещин. Мор-

фология фации  определяется скоростью образования коацерватов в 

процессе высыхания капли. На это влияет белковая составляющая САЧ, 

а также количество и качество солей, которые также являются структу-

рирующим фактором. 

Распределение кальция по поверхности и слоям фации пациентов 

представлено на рис. 1. Диагноз пациентов: 1 – гемистоцитарная астро-

цитома G II левой лобной доли ГМ; 2 – диффузная астроцитома GII ле-

вой островковой доли с распространением на лобную и височную доли 
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ГМ; 3 – глиобластома GIV правой лобно-височной области ГМ с ростом 

в базальные ядра; 4 – донор.  
 

    

Рис. 1.  Интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в атомно-эмиссионных спектрах 

плазмы крови пациентов 

Очевидны существенные различия в характере распределения 

кальция в фации плазмы крови пациентов. В процессе высыхания ка-

пель происходит  хаотичное образование центров коагуляции,  наблю-

дается разброс концентрации кальция как по поверхности, так и слоям, 

что свидетельствует об изменении  связывающей способности альбуми-

на при патологии. Это приводит к аномальной коагуляции белка и уве-

личению концентрации кальция в центре фации и в более глубоких сло-

ях, что не  характерно для здорового человека. 

У пациентов 1 и 2 аномальное структурирование белка хотя в значи-

тельной  мере  происходит на  поверхности  высохшей  капли, но также 

в ее центральной части. Максимальные концентрации кальция в 

центральной части фации особенно характерны для пациента 3 с более 

глубокой стадией поражения мозга. В этом случае присутствие кальция 

наблюдается и в более глубоких слоях высохшей капли. Аномальная  

коагуляция белка в 4-ом и 5-ом слоях и связанная с этим  повышенная 

концентрация кальция в глубоких слоях вызывает опасения. Получен-

ные результаты хорошо согласуются с предлагаемыми новыми марке-

рами ОГМ, чувствительность которых определяется именно повышен-

ным содержанием кальций связывающих нейроспецифических белков 

S-100 в сыворотке крови больных с опухолями головного мозга [1]. 

Таким образом, по характеру локального послойного  распределения 

кальция в высохшей капле с привлечением картины ее морфологии  

можно оценить степень патологии пациента и дать достоверную оценку 

патологических изменений фации плазмы крови пациентов, что  может 

быть использовано для  поиска новых онкомаркеров заболеваний мозга. 

1. Любимова Н.В., Тимофеев Ю.С., Кушлинский Н.Е. // Медико-биоло-

гические и социально-психологические проблемы безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 2016. № 3. С. 90–95.  
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Характерной особенностью течения опухолей головного мозга явля-

ется отсутствие симптоматики в начальном периоде заболевания. Эф-

фективность лечения существенно возрастает при их выявлении на ран-

ней стадии заболевания. В области клинической диагностики быстрыми 

темпами развивается диагностика патологических состояний организма 

на основе морфологического анализа фаций БЖ. Микроструктура опи-

сывается на качественном и количественном уровне.  

В организме человека возникший патологический процесс вызывает 

изменение количества или химической структуры тех или иных белков 

плазмы крови. Альбумин является одним из таких белков, который мо-

жет не только образовывать комплексы с метаболитами, но и менять 

свою конформацию. На всех стадиях заболевания важно не только 

определение  количества альбумина, но и его конформационное изме-

нение. 

Нами в работе [1] было показано, что изучение динамики структури-

рования БЖ и пространственного распределения кальция в высохшей 

капле плазмы крови пациентов с раком предстательной железы методом 

лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии дает возможность уточ-

нять диагноз и оценивать результаты лечения пациентов. 

В настоящей работе для оценки процессов изменения свойств альбу-

мина изучено  пространственное распределение кальция в высохших   

каплях плазмы крови пациентов с диагнозом опухоль головного мозга 

(астроцитома). Для изучения процессов  использовали лазерный много-

канальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Образцы готовили 

по следующей методике. Каплю плазмы крови пациентов объемом 

10 мкл наносили на поверхность тщательно промытой подложки из 

ПММА, высушивали при температуре 20–25 
0
С и относительной влаж-

ности воздуха 60–65 % в течение примерно 90–100 минут. Диаметр 

высохшей капели
 

–
 

примерно 6 мм, средняя толщина – примерно 

0,07 мм. Лазерное излучение фокусируется на образец с помощью 

ахроматического конденсора с фокусным расстоянием 104 мм. Размер 

пятна фокусировки примерно 50 мкм.  
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На рис. 1 приведены данные по изменению интенсивности линий 

кальция по поверхности и слоям  высохших капель плазмы пациентов.  

    

Рис. 1. Интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в атомно-эмиссионных спектрах 

плазмы крови пациентов: 1 – гемистоцитарная астроцитома G2 левой лобной доли  

ГМ; 2 – диффузная астроцитома GII левой островковой доли с распространением на 

лобную и височную доли ГМ; 3 – астроцитома GII левой височной и островковой 

долей ГМ; 4 – донор 

Наблюдается неоднородность состава по толщине и диаметру фации. 

Наличие аномальной неоднородности и является определяющим харак-

терным признаком патологии. 

У здорового человека кальций преимущественно распределен  по по-

верхности высохшей капли, в центральной части капли оценивается до-

ля ионизированного кальция. При равномерной диффузии БЖ к краям в 

процессе испарения жидкости максимальная концентрация связанного 

кальция приходится на краевой белковый валик. Существенные отличия 

в характере распределения кальция в высохшей капле плазмы крови 

пациентов от доноров состоят в том, что коацерваты с кальцием распре-

деляются хоатично по центру капли, хотя в основном и в верхнем слое.  

Вероятнее всего, это определяется степенью заблокированности 

центров связывания альбумина, его резервной связывающей способ-

ности и в соответствии с этим снижением его транспортной функции. В 

оценке состояния больных зачастую определяется только лишь коли-

чество альбумина, в то время, как наличие альбумина в крови в преде-

лах физиологической нормы (45–55 % от общего белка) далеко не 

всегда отражает полноценность его транспортной функции. Об этом 

косвенно свидетельствуют полученные нами количественные данные по 

распределению содержания кальция. Настоящее исследование с 

использованием указанных методов показало, что анализируя измене-

ние концентрации кальция по поверхности и слоям можно дать досто-

верную оценку патологических изменений, что может быть исполь-

зовано как для  поиска маркеров заболеваний, так и для контроля за хо-

дом лечения. 

1. Савков А.В., Сергей М.А.,  Булойчик Ж.И.и др. // Вестник БГУ. Серия 1. 2016. № 3. 

С. 51–62.   
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Устойчивость консенсусного метода независимых компонент для 

классификации пациентов с немелкоклеточным раком легких 

М.К. Чепелева1, Н.Н. Яцков1, П.В. Назаров2  

1 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
2 Luxembourg Institute of Health, Strassen, Luxembourg 

E-mail: maryna.chepeleva@gmail.com 

Метод независимых компонент (МНК) может применяться для де-

композиции неоднородных транскриптомных данных и выделения тран-

скрипционных сигналов, соответствующих биологическим функциям 

или техническим эффектам [1]. Для использования независимых компо-

нент в качестве признаков транскрипционных сигналов требуется высо-

кая воспроизводимость разложения исходных данных. В работе иссле-

дована стабильность МНК, проверена воспроизводимость результатов 

анализа в зависимости от количества параллельных запусков, усредняе-

мых для получения консенсусного МНК разложения, а также числа об-

разцов. 

Разработанный консенсусный МНК [2] применялся к данным экс-

прессии генов двух типов немелкоклеточного рака легких: плоскокле-

точному (LUSC) и аденокарциноме (LUAD) из базы данных TCGA [2]. 

Стабильность разложения исследована в зависимости от количества па-

раллельных запусков МНК, компонент, объема выборки пациентов. Для 

классификации пациентов на основании выделенных компонент рас-

смотрены предсказательные модели из R-пакетов random forest и 

xgboost. Для оценки устойчивости разложения рассчитывались индексы 

Жаккара, коэффициенты детерминации и косинусное сходство между 

полученными метагенами и списками обогащенных биологических про-

цессов. 

Определено оптимальное количество параллельных раундов консен-

сусного МНК, обеспечивающее воспроизводимое разложение для каж-

дого типа рака. Проведена оценка влияния количества параллельных за-

пусков и объема выборки на качество классификации типов рака легких. 

Для выделенных компонент определены биологически значимые сигна-

лы, включая клеточный цикл, активность инфильтрирующих иммунных 

клеток и кератинизация. 

1.  Nazarov P.V., Wienecke-Baldacchino A.K., Zinovyev A., et al. // BMC Med Genomics. 

2019. V. 12, No. 1. P. 132–149. 

2.  Sompairac N., Nazarov P.V., Czerwinska U., et al. // Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20, 

No. 18. P. 4414–4441. 

3.  Tomczak K, Czerwińska P, Wiznerowicz M. // Contemp Oncol (Pozn). 2015. V. 19, 

No. A1. P.68–77.  
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Влияние природы белка-носителя на свойства полиметиновых 

фотосенсибилизаторов на основе трикарбоцианиновых красителей  

в сыворотке крови 

И.И. Хлудеев1, Н.В. Белько2, М.П. Самцов2 

1Белорусский государственный университет информатики и  

радиоэлектроники, Минск  
2 Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко  

Белорусского государственного университета, Минск  

E-mail: ivan2khl@mail.ru 

Важнейшими факторами обеспечения высокой эффективности фото-

динамической терапии (ФДТ), используемой при лечении ряда онколо-

гических заболеваний, являются как оптимальные физико-химические 

свойства фотосенсибилизаторов (ФС), так и механизмы их селективного 

накопления в тканях-мишенях. Важную роль в транспорте ФС в орга-

низме играют основные транспортные белки – сывороточный альбумин 

(СА) и липопротеины высокой (ЛВП) и низкой (ЛНП) плотности, с кото-

рыми, как показано, большинство используемых ФС образуют комплек-

сы. При этом связывание ФС с белками сыворотки крови может заметно 

сказываться на спектральных и фотофизических характеристиках ФС.  

Цель работы – исследование свойств группы новых ФС – индотри-

карбоцианиновых (полиметиновых) красителей (ПК), синтезированных в 

лаборатории спектроскопии НИИПФП им. Севченко БГУ – ПК154 и 

двух его производных (ПК220 и ПК222), полученных с целью повыше-

ния водорастворимости. Для этого в ПК220 и ПК222 две карбоксильные 

группы замещали молекулами полиэтиленгликоля с молекулярной мас-

сой 300 кДа, причем ПК222 представляет собой соединение с незаме-

щенной полиметиновой цепью. 

Метод эксклюзионной гель-хроматографии позволил оценить пара-

метры распределения ПК среди белков сыворотки крови человека и вы-

делить фракции, содержащие комплексы ПК-САЧ и ПК-ЛНП. С помо-

щью спектрально-флуоресцентных методов проведена оценка влияния 

образования комплексов ПК-белок на спектральные характеристики кра-

сителей и скорости деградации ПК в присутствии белков сыворотки. 

Исследуемые красители по показателю водорастворимости можно 

расположить в ряду ПК154ПК220ПК222. Анализ спектров поглоще-

ния, результаты которого приведены в таблице, показывает, что имеются 

сильные различия в поведении ПК в водной среде. Для ПК154 и ПК220 

добавление сыворотки крови в раствор приводит к значительному бато-

хромному сдвигу положения максимума спектров поглощения. В то же 
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время ПК222 никак не реагирует на присутствие в растворе сыворотки. 

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о том, что молекулы ПК154 и 

ПК220 в фосфатном буфере находятся в агрегированном состоянии. До-

бавление сыворотки приводит к дезагрегации красителей, по крайней 

мере, частичной, вследствие образования комплексов с сывороточными 

белками. Для ПК222 подобный эффект не наблюдается, что говорит о 

том, что молекулы ПК222 в водных растворах изначально присутствуют 

в мономерной форме и слабо взаимодействуют с белками сыворотки 

крови. 
Таблица 

 

Влияние присутствия белков сыворотки крови на спектры поглощения 

ПК в водных растворах 

 

Краситель 

Максимум спектра поглощения, нм 

ФСБ pН 7,4 Сыворотка 2% ЛНП САЧ 

ПК154 704 730 752 731 636 

ПК220 708 728 737 725 626 

ПК222 744 745 –  – 

 

Результаты гель-хроматографического разделения образцов сыворот-

ки крови, окрашенных ПК, подтверждают эти выводы. В результате ис-

следований установлено, что практически весь ПК154 и ПК220 выходят 

вместе с фракциями липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и сыворо-

точного альбумина (САЧ), в то время как основное количество ПК222 

выходит из колонки после белковых фракций. При связывании с ЛНП 

молекулы ПК154 и ПК220 находятся в неполярном (липидном) микро-

окружении, о чем свидетельствует сдвиг спектров поглощения в красную 

область (таблица). Показано также, что связывание ПК с белками сыво-

ротки происходит преимущественно за счет электростатических взаимо-

действий. Появление дополнительных максимумов в спектре поглоще-

ния комплексов ПК-САЧ в районе 630 нм связано с деградацией части 

молекул ПК, поскольку получаемые структуры не флуоресцируют и 

имеют молекулярную массы, согласно результатам масс-спектро-

графических измерений, почти в 2 раза меньшую в сравнении с массой 

исходных ПК. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что природа белка-

носителя в составе комплексов ПК-белок сыворотки крови влияет как на 

спектральные характеристики ПК, так и на их склонность к деградации.  
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Оптические методы  исследования параметров  

микроциркуляторного русла сосудистой системы  

коры головного мозга 

В.А. Фираго, К.И. Шулико  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 

Патология сердечно-сосудистой системы основная причина смерти и 

инвалидизации населения. Достаточно широкое распространение имеет 

вазоспазм сосудов головного мозга. Характерные для вазоспазма вне-

запные сокращения гладких мышц мелких артерий нарушают снабже-

ние мозга кислородом и могут приводить к кратковременной потере со-

знания даже у молодых людей. Вазоспазм способен проявляться в виде 

естественной реакции человеческого организма на холод. Считается, 

что вазоспазм – одна из причин смертельных случаев во время купания. 

Организация массового скрининга состояния сердечно-сосудистой си-

стемы требует соответствующей аппаратуры, способной выявлять 

наличие этой проблемы со школьного возраста.  

Современное развитие оптоэлектронной и светодиодной техники 

позволяет значительно упростить аппаратуру для неинвазивного иссле-

дования параметров микроциркуляторного русла сосудистой системы 

коры головного мозга. Световое излучение ближнего инфракрасного 

диапазона спектра способно проникать в ткани на несколько сантимет-

ров, в том числе и через черепную коробку. Поскольку основными хро-

мофорами в этой области спектра являются гемоглобины, регистрируя в 

нескольких участках спектра интенсивность диффузно рассеянного зон-

дирующего излучения, выходящего из головы на некотором расстоянии 

от точки ввода, возможно определение не только сатурации (насыщен-

ности кислородом) артериальной крови (SaO2) коры головного мозга, но 

и венозной (SvO2) .  

В последнее время для исследования когнитивных функций человека 

вместо электроэнцефалографов  начинают использовать устройства 

функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона 

(fNIRS) [1]. К сожалению, отсутствие адекватных способов неинвазив-

ного определения параметров микроциркуляторного русла вынуждает 

разработчиков этой аппаратуры пользоваться самыми простыми мето-

дами оценки отклонения оксигинации крови в коре головного мозга от 

среднего предыдущего состояния. Они основываются на измерении ин-

декса оксигинации, который определяется методами дифференциальной 

спектроскопии с пространственным разрешением при регистрации раз-

ности интенсивностей диффузно рассеянного зондирующего излучения 
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I ( r), выходящего из головы, на двух разных расстояниях r1 и r2 от 

точки ввода, где r = r2 – r1 [2,3].  

Получение более адекватных оценок SaO2 и SvO2 возможно при пе-

реходе к регистрации функциональной зависимости I ( r) в несколь-

ких участках спектра. Для этого предлагается устройство на основе чув-

ствительной монохромной видеокамеры, которая регистрирует интен-

сивность выходящего из головы зондирующего излучения I ( r) на 

участке поверхности головы от r1 до r3, показанном на рис. 1. Для рас-

чета сатурации и концентрации крови в коре головного мозга необхо-

димо знать  средние оптические пути l, или их приращения l, которые 

проходят фотоны в тканях головы при разных значениях r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В докладе обсуждаются метод расчета параметров микроциркулятор-

ного русла, основанный на регистрации отношений сигналов 

I ( lk)/ I ( l1) и определении значения приращения расстояния lk. 

1. Herold F., Wiegel P., Scholkmann F., Müller N.G. // Annals of the New York Acade-

my of Sciences. Spec. Issue: The Year in Cognitive Neuroscience REVIEW. 2018. P 1-

25.  

2. Weigl W., Milej D., Janusek D. and all // J. Cereb Blood Flow Metab. 2016. V. 36, № 

11. P. 1825-1843.  

Рис. 1. Иллюстрация метода регистрации диффузно рассеянного  

зондирующего инфракрасного излучения, позволяющего определять  

оксигенацию крови кислородом в коре головного мозга 

r1 r2 r3 

Источник зондирующего 

излучения на основе  

набора инфракрасных  

светодиодов 

Монохромная 
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видеокамера 

l1 

l2 
l3 
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Исследование абляционного воздействия излучения  

с длиной волны 354 нм на зубную ткань 

С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно  

E-mail: a.volodenkov@grsu.by 

Для исследования воздействия лазерного излучения на зубную ткань 

была использована 3 гармоника лазер «Лотис» (353 нм). В выходном 

излучении лазера «Лотис» (TII LS2147) присутствует также первая и 

вторая гармоники излучения (длина волны 1,06 мкм и 0,53 мкм). Созда-

на система на основе призмы, зеркал и линз для выделения и транспор-

тировки излучения лазера «Лотис» (353 нм) с целью абляционного воз-

действия на биологические объекты. Оптическая схема представлена на 

рисунке 1. 

 
Излучение лазера «Лотис» направлялось на кварцевую призму (1), 

которая использовалась для выделения излучения на длине волны 

0,353 мкм. Излучение, отраженное от кварцевой подложки (2), направ-

лялось на фокусирующую линзу (3) и попадало на измеритель энергии 

ИМО-2Н, который использовался для контроля энергии излучения. 

Прошедшее через кварцевую подложку (2) излучение направлялось на 

фокусирующую линзу (4) и далее на облучаемый объект (5). Выполнена 

калибровка ИМО-2Н, которая по показаниям этого прибора, позволяет 

определять энергию, падающую на облучаемый объект 5. Для этого на 

место облучаемого объекта ставился второй прибор ИМО-2Н. 

При абляционном воздействие исследована зависимость глубины 

кратера в зубной эмали и в зубном камне от плотности энергии излуче-

ния и от плотности мощности на длине волны 0,353 мкм (после 

1000 импульсов при частоте 10 Гц). Длительность импульса по полувы-

соте составляла 15 нс. Излучение фокусировалось в овальное пятно со 

Рис.1. Оптическая схема установки для облучения зубной ткани 
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средним диаметром ~ 1 мм. Получена зависимость глубины кратера в 

зубной эмали и в зубном камне в зависимости от плотности энергии, ко-

торая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

 

На рисунке 3 представлена зависимость глубины кратера для зубной 

эмали (кривая 1) и зубного камня (кривая 2) от плотности мощности по-

сле 1000 импульсов. 

 
 

 

Установлено, что при воздействии излучения с длиной волны 353 нм 

порог абляции зубной эмали составляет 0,6 Дж/см
2
, а порог абляции 

зубного камня составляет 0,3 Дж/см
2
. Зубной камень может эффективно 

удаляться с поверхности эмали при плотности энергии ~ 0,3–0,6 Дж/cм
2
 

(плотности мощности 20–40 МВт/cм
2
). 

 

Рис.2. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном камне (2)  

от плотности энергии (после 1000 импульсов облучения) 

Рис.3. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном камне (2)  

от плотности мощности после 1000 импульсов облучения 
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В работе установлена возможность усиления биологической актив-

ности оптического излучения за счет комбинированного (последова-

тельного) воздействия излучением различных областей спектра. Были 

проанализированы различные варианты воздействия излучением синей, 

красной, инфракрасной, синей и красной, красной и синей, синей и ИК, 

ИК и синей областей спектра.  

В качестве объекта исследования были выбраны клетки почки зеле-

ной африканской мартышки BGM. Клетки выращивали в одноразовых 

стерильных чашках Петри на питательной среде Игла Дулбеко DME с 

10%-ным содержанием сыворотки крупного рогатого скота при 37 ºС и 

5 %-ным содержанием СО2 в инкубаторе. Посевная доза клеток состав-

ляла 8×10
4
 мл

–1
.  

В качестве источников оптического излучения использовали поляри-

зованное излучение полупроводниковых лазеров с длинами волн λ = 445 

нм, 635 нм, 808 нм и поляризованное излучение светодиодных источни-

ков с длинами волн λ = 445 нм, 635 нм, 850 нм. В случае светодиодных 

источников для получения поляризованного излучения использовался 

тонкопленочный поляроид. Клеточный монослой в чашках Петри под-

вергался воздействию излучением через дно чашек (плотность мощно-

сти излучения P = 3 мВт/см
2
, время облучения t = 300 с). Обеспечивали 

равномерное облучение всего монослоя. С целью исключения потенци-

альных эффектов, возникающих вследствие воздействия на компоненты 

культуральной среды, на время облучения ее заменяли физиологиче-

ским раствором. После облучения физиологический раствор из чашек 

Петри сливали и вносили свежую питательную среду. После этого чаш-

ки помещали обратно в СО2-инкубатор. 

Эффект воздействия оптического излучения на культуру клеток BGM 

оценивали через 24 ч после воздействия по метаболической активности 

(, %) клеток с помощью колориметрического МТТ-теста [1].  

Результаты исследований по метаболической активности клеток при 

комбинированном (последовательном) и моновоздействии источниками 
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оптического излучения (лазерными и светодиодными) представлены в 

таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Метаболическая активность клеток BGM в культуре при воздействии источниками 

лазерного излучения с длинами волн  = 445, 635, 808 нм (плотность мощности воз-

действующего излучения P = 3 мВт/см
2
, время воздействия t = 300 c) 

Длина 

волны, 

нм 

445 635 808 445+635 635+445 445+808 808+445 

, % 88,0±3,2 115,0±2,8 120,0±3,5 130,2±2,6 117,0±1,3 135,1±2,3 123,0±3,8 

Таблица 2  

Метаболическая активность клеток BGM в культуре при воздействии источниками 

светодиодного излучения с длинами волн  = 445, 635, 850 нм  (плотность мощно-

сти воздействующего излучения P = 3 мВт/см
2
, время воздействия t = 300 c) 

Длина 

волны, 

нм 

445 635 850 445+635 635+445 445+850 850+445 

, % 86,0±1,0 112,0±1,9 116,0±0,9 128,3±5,4 115,0±2,7 132,8±2,4 118,8±7,0 

Из таблиц 1 и 2 следует, что при комбинированном воздействии из-

лучения синего и красного, синего и инфракрасного спектральных диа-

пазонов на клетки BGM наблюдается четко выраженный синергизм. 

Так, если при моновоздействии лазерными источниками с длиной вол-

ны  = 445 нм –  = (88,0±3,2) %,  = 635 нм –  = (115,0±2,8) %,  = 808 

нм –  = (120,0±3,5) %, то при комбинированном воздействии излучени-

ем синего и красного спектральных диапазонов –  = (130,2±2,6) %, си-

него и инфракрасного спектральных диапазонов –  = (135,1±2,3) %. 

Воздействие на культуру клеток источниками светодиодного излучения 

приводит к схожим результатам: при моновоздействии излучением с 

длиной волны  = 445 нм –  = (86,0±1,0) %,  = 635 нм –  = 

(112,0±1,9) %,  = 850 нм –  = (116,0±0,9) %, при комбинированном 

воздействии λ = 445 и 635 нм –  = (128,3±5,4) %, λ = 445 и 850 нм –  = 

(132,1±2,4) %. Обратная последовательность воздействия (воздействие 

излучением красного и синего, инфракрасного и синего спектральных 

диапазонов) не приводила к эффекту синергизма – показатели метабо-

лической активности клеток практически совпадают с показателями, 

полученными при воздействии каждым спектром отдельно.  

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований по проекту Ф18ВГ-001. 

1.  László Kupcsik. // Methods Mol. Biol. 2011. Vol. 740. P. 13–20.  
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Использование лазерного воздействия вместе с введением  

эктрактов лекарственных растений для нормализации метаболизма 

крыс с экспериментальным сахарным диабетом 

Н.М. Орѐл, А.М. Лисенкова, Т.А. Железнякова  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lisenkova@bsu.by 

В последние годы нами разрабатываются инновационные методики 

применения растительных лекарственных препаратов совместно с воз-

действием низкоинтенсивным лазерным излучения (НИЛИ) на область 

биологически активных точек (БАТ) для нормализации нарушений ме-

таболизма при экспериментальных патологиях печени и поджелудочной 

железы [1–5]. 

Различные акцепторы НИЛИ, в том числе БАТ, могут запускать в ор-

ганизме фотобиологические реакции, продукты которых способствуют 

стимуляции важнейших органов и систем. В результате стимуляции ак-

тивируются процессы биогенеза, это, в свою очередь, может привести к 

реализации или усилению терапевтического действия. 

Нами было установлено, что лазерное излучение, воздействующее на 

определенные биологические точки (БАТ) с одновременном лазерофо-

ретическим введением масла расторопши пятнистой (Р.П.), обладают 

адаптогенным и антиоксидантым действием [1–4].  

В дальнейшем исследовалась возможность регуляции активности 

определенных ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы 

(КАТ) и уровня малонового диальдегида (МДА)) в печени крыс с ал-

локсановым сахарным диабетом путем воздействия НИЛИ на БАТ в со-

четании с введением водных экстрактов растений отечественной флоры 

– Пижмы обыкновенной (П.о.), Цмина песчаного (Ц.п.) [5], а также де-

вясила высокого (Д.в.) широко применяемого в официальной и народ-

ной медицине при лечении сахарного диабета. Данные экстракты обла-

дают желчегонным, гипогликемическим, антибактериальным действи-

ем, регулируют обмен веществ, ослабляют дискоординацию изменений 

активности маркерных ферментов в печени и сыворотке крови. Введе-

ние животным П.о., Ц.п. или Д.в. осуществляли путем замены питьевой 

воды в течение 5 – 7 дней  водными (0,1 %) экстрактами цветков этих 

растений. Сеансное облучение области БАТ на правой третьей линии 

живота крыс проводили НИЛИ красного диапазона λ = 650 нм в течение 

5 – 7 дней по 10 минут отдельно и в сочетании с введением раститель-

ных экстрактов, аналогично схеме, описанной в [5]. Доза облучения со-

ставляла D = 3 Дж. Животных использовали в опыт на 6-е – 8-е сутки 

после воздействия. Контролем служили интактные крысы. 
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Установлено, что действие НИЛИ в сочетании с введением Д.в. и Р.п. 

в большей степени, чем в сочетании с Ц.п., и в меньшей степени, чем 

введение данных экстрактов без облучения БАТ, ослабляет сдвиги ак-

тивности лактатдегидрогеназы, аланин- и аспартатаминотрансфераз в 

печени и сыворотке крови, а также ферментов антиоксидантного про-

филя в печени животных с аллоксановым диабетом. Лазерное воздей-

ствие на БАТ в комплексе с поступлением исследованных препаратов 

оказывает регулирующий эффект на активность маркерных ферментов 

метаболизма и антиоксидантной системы у животных с эксперимен-

тальным  диабетом. 

Комплексная оценка, основанная на определении показателей содер-

жания МДА, активности Кат и СОД в печени экспериментальных жи-

вотных в модели аллоксанового сахарного диабета, свидетельствует об 

эффективности восстановления системы антиоксидантной защиты ор-

ганизма при активации БАТ лазерным излучением в сочетании с введе-

нием исследованных лекарственных растений в виде водных экстрак-

тов. Для коррекции избыточного процесса ПОЛ и нарушений работы 

ферментативной антиоксидантной системы наиболее эффективным ока-

залось сочетание воздействия НИЛИ на область БАТ и введение водно-

го экстракта Д.в. в течение 7 дней. 

Результаты исследований могут быть использованы в медицинской  

практике для разработки технологии регуляции процессов обмена ве-

ществ и совершенствования способов биохимического контроля при 

нарушении выработки инсулина поджелудочной железой, как методом 

активации БАТ с помощью НИЛИ красного диапазона длин волн, так и 

в сочетании с биологически активными веществами естественного про-

исхождения. 

1.  Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Железнякова Т.А., Кобак И.А. // Вестник БГУ. Сер. 1. 

2014. № 2. С. 33–39. 

2.  Лисенкова А.М., Железнякова Т.А., Кобак И.А. и др. // Медэлектроника–2010. 

Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии: Сб. науч. 

статей 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 

технологии: Сб. науч. статей IX Междунар. науч. конф. Гродно: ГрГУ, 2012. 

С. 118–120.  

4.  Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Абметко А.А., Железнякова Т.А. // Доклады БГУИР. 

2016. № 7 (101). С. 95–99.  

5.  Орёл Н.М., Лисенкова А.М., Железнякова Т.А.// Тезисы XI Междунар. науч.-техн. 

конф.Квантовая электроника, Минск: БГУ, 2017. С. 286–287. 

300



Современная методика введения в квантовую механику  

и оптику 

Л.К. Ермаков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург, Россия  

E-mail: ermakov-lk@mail.ru 

Волоконная оптика и лазеры все чаще используются в научных 

исследованиях и производстве [1]. Теоретической основой этих 

областей науки и техники является квантовая механика, основным 

понятием которой является дуализм микрочастиц [2]. Обычно 

говорится, что подтверждением этого служит то, что в одних 

экспериментах микрочастицы проявляют себя как волны, а в других как 

обычные частицы в механическом понимании. В начале прошлого века 

это интерпретировалось как свидетельство коренного отличия нашего 

мира от мира микрочастиц. Особо подчеркивалось, что это недоступно 

человеческому разуму и надо принять это как есть. Около ста лет в 

квантовой механике под волной понималась волна синусоидального 

вида, которая в идеале не переносит массу, а переносит только 

возбуждение или иначе энергию. Все учебники по квантовой механике 

заполнены теоретической картиной, в которой микрочастица 

моделируется синусоидальной волной [2]. Прежде всего, надо сказать, 

что такая волна – это абстракция, так как синусоидальная волна 

возникает лишь при бесконечно малом возмущении. Простейший 

пример – легкая рябь с амплитудой 1-2 сантиметра на зеркальной 

поверхности воды. Все, что больше – это не синус, а волны более 

сложного вида, в которых частицы среды совершают круговые или 

эллипсоидные движения. Иначе не понять, почему в поперечной волне 

колебания распространяются вперед. В продольной волне это более или 

менее понятно. То есть разделение волн на продольные и поперечные 

волны синусоидального типа – это тоже некая абстракция, вводимая для 

облегчения математических конструкций.  

С другой стороны, механистическое понимание частицы как некоего 

бесструктурного объекта с четкой границей – это тоже абстракция, так 

как даже небольшой кусочек реального вещества имеет внутри волны из 

колебаний атомов. В прошлом веке сочетание в одном объекте таких 
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противоположных свойств (частица переносит и энергию, и массу, а 

волна – только энергию) отцы-основатели квантовой механики 

пытались преодолеть с помощью пространных философских 

рассуждений о принципах причинности, неопределенности и 

дополнительности [3]. Но в науке “принцип” – это фактически 

завуалированное предложение принять ситуацию такой, как есть и не 

мучать себя объяснением. Поэтому вышеуказанные рассуждения – это 

попытка за философским словоблудием скрыть невозможность на 

данном этапе развития науки объяснить ситуацию. Однако физика – это 

не формулы и не “принципы”, а способность человека строить 

наглядные модели. 

В последние 20-30 лет стало понятно, что существуют волны, 

имеющие признаки как волн, так и механических тел в классическом 

понимании. Такие волны называются солитонами [4, 5]. Они возникают 

при сильном возмущении среды и бывают нескольких типов. 

Выяснилось, что большинство волн вокруг нас – это солитоны. Легко 

понять, что и микрочастицы также являются солитонами. 

Математический аппарат таких объектов очень сложен – это 

нелинейные дифференциальные уравнения высокого порядка [5]. 

Изучение их находится на стадии интенсивной разработки, и простых 

рекомендаций пока нет. Поэтому школьникам и студентам младших 

курсов приходится рассказывать о солитонах “на пальцах” и на 

картинках. Несмотря на это, ясно, что волновых объектов, обладающих 

дуализмом, в природе много. Например, в прогнозах погоды на ТВ 

можно часто увидеть атмосферные циклоны и антициклоны – это 

солитоны планетарного масштаба. Самое интересное – это то, что 

солитоны существуют на всех масштабах от микро- до макро- мира. 

Поэтому рассказы о дуализме при введении в квантовую механику 

лучше начинать именно с этих объектов.  

1. Долгих Г.И. , Привалов В.Е. Лазерная техника. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Владивосток : Изд-во “Рея”, 2016, 352 с. 

2. Ландау Л.Д. Квантовая механика. М.: Наука, 1989. 768 с. 

3. Бор Н. Избранные научные труды, Т. 2. М.: Наука, 1971. 393 с. 

4. Филиппов А.Т. Многоликий солитон. М.: Наука. 1990. 288 с. 

5. Скотт Э. Нелинейная наука. М.: Физматлит, 2007. 560 с.  
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Веб-квест технологии как инструмент подготовки будущих 

специалистов радиофизиков 

С.И. Чубаров, Н.И. Быковская, И.Н. Демченко 

Белорусский государственный педагогический университет  

им. М. Танка, Минск 

E-mail: chubarov@bspu.by 

Решая жизненные и профессиональные вопросы необходимо 

учитывать, что завтрашние специалисты должны уметь самостоятельно 

обучаться на протяжении всей жизни, учитывая различные перспективы 

и оценивая информацию. Информационные технологии позволяют 

моделировать учебные ситуации, чтобы стимулировать творческое 

мышление и направлять в поисках знаний и решений, подготовит их к 

работе в команде. 

Синтез исследовательских, поисковых, проблемных, творческих 

методов нами был реализован на основе использования веб-квеста.  

Этот метод предполагает решение конкретной  проблемы и направлен 

на результат, применимый в дальнейшей научно-практической 

деятельности.  

Нами был разработан веб-квест для студентов выпускных курсов 

(дисциплина «Оптическая обработка информации»). Разработка 

охватывает отдельную проблему, направленную на решение задачи 

конструирования (расчета) сложных многоэлементных оптических 

систем. При этом учитывается максимальная интеграция различных 

предметных областей и межпредметные связи (физика, математика). 

Временная продолжительность работы над квестом составляет 30 дней. 

Так как данный квест предлагается для студентов выпускных курсов, 

отличительной особенностью является то, что практически вся 

необходимая информация для его выполнения является результатом 

самостоятельной или групповой поисковой работы. Структура веб-

квеста, в рамках которой формируется поисковая деятельность 

обучающегося, имеет определенные требования к конкретным этапам:  

1. Лаконичное описание веб-квеста, его целей и задач. 

2. Предоставление списка ролей (от 2 и более), от лица которых могут 

выполняться задания. Для каждой роли прописан план работы и 

задания. 

3. Описание организации работы. При самостоятельном выполнении 

задания студенты сами формируют основные этапы работы. 

4. Критерии оценивания результатов выполнения веб-квеста. 
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5. Список источников или предоставление локального кейса, с 

материалами для начала работы и дополнительными интернет-

источниками, необходимых для выполнения заданий. 

6. Инструкция с описанием форм представления собранной 

информацией. 

7. Подведение итогов самостоятельной работы над веб-квестом. 

В зависимости от поставленных целей и задач веб-квест содержит 

различные форматы заданий: научные исследования, создание готового 

продукта для демонстрации, поиск достоинств и недостатков, 

формирование стратегической линии решения проблемы, сопоставление 

и выявление реальных фактов.  Каждая роль в квесте имеет свой формат 

заданий и в зависимости от этого на начальном этапе работы при 

формировании рабочей группы учитываются индивидуальные 

личностные качества обучающихся, на основе которых создаѐтся 

рабочая группа. В каждой из рабочих групп распределяются роли по 

желанию. Все участники совместно подводят итоги выполнения 

каждого задания, обмениваются полученными материалами. Если итоги 

выполнения не достигли поставленных целей, то роли между 

участниками группы могут перераспределятся для достижения 

наилучшего результата.  

Конечный результат работы (продукт посвященный решению 

определенной задачи, выполненный в специальных программных 

приложениях, разработанных алгоритмах и программах) оценивается по 

нескольким критериям: понимание темы, творческий подход, качество 

выполнения работы, достижение поставленной цели, умение работать 

коллективно.  

Таким образом, технология веб-квестов осуществлять поиск, анализ 

и систематизацию  необходимой информации, разрабатывать 

технологии решения поставленных задач. Такой подход  повышает  

мотивацию обучения, формирует профессиональные компетенции, 

навыки публичных выступлений, работы в команде, развивает 

личностные качества.  

Используя квесты в учебном процессе можно реализовывать 

различные методы обучения для различно подготовленных групп, 

моделируя различные сценарии, в зависимости от результатов 

непрерывного контроля процесса усвоения знаний, от темпа работы 

обучаемых, необходимости получения дополнительной помощи и 

обрабатывания навыков и умений до нужной профессиональной 

подготовленности. Самостоятельная работа становится увлекательным 

процессом, хотя является управляемой и контролируемой. 
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Портал электронных услуг БГУ portal.bsu.by 

М.А. Новик, М.М. Метельская, Г.Р. Выговский, И.Н. Кольчевская,  

М.Н. Кольчевская, Д.Ю. Кунаков, П.Г. Лугин, Д.И. Михейко,  

П.В. Петров, Д.В. Бобров, Н.Н. Кольчевский  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

На сегодняшний день термин «эра доткомов» ассоциируется с фи-

нансовым пузырем, который лопнул в 2000-х годах в США, когда про-

изошел обвал индекса американской биржи NASDAQ. Не смотря на то, 

что в этот период множество венчурных инвесторов потеряло свои акти-

вы, бурный рост информационных технологий продолжился и на сего-

дняшний день можно с уверенностью сказать, что «эра доткомов» полу-

чила своѐ второе дыхание. Современные венчурные инвесторы вновь 

охотно вкладывают свои средства в start-up проекты, интернет-

компании, которые вновь начинают сулить получение сверхприбыли. В 

первую очередь это связанно с тем, что за последние 10 лет значительно 

выросла аудитория интернет-пользователей, которой так не хватало еще 

в 2000-х годах. На планете выросло покрытие сетью интернет, значи-

тельно увеличилось количество мобильной техники с онлайн-доступом, 

появилось множество электронных платежных систем, позволяющих 

мгновенно переводить деньги и оплачивать свои счета в один клик. Вы-

росшая  в количественном и качественном показателе инфраструктура 

на сегодня показывает, что с помощью Интернета можно легко находить 

клиентов по всем миру и получать прибыль за продажу практически 

всего. 

Сегодня существует ряд глобальных торговых платформ, таких как 

Amazon, eBay, Aliexpress где клиенты легко могут найти и оплатить себе 

практически любую услугу либо товар. Подобного рода сайты агреги-

рую на своих интернет площадях множество продавцов, порой конкури-

рующих между собой. Тем не менее, на сегодня, отдельные компании 

стремятся разработать собственный интернет сайт, предоставляющий 

возможность заказа товаров либо услуг. Основное отличие от размеще-

ния своих товаров и услуг на интернет-площадках агрегаторов заключа-

ется в том, что собственный сайт это по сути своей интернет-вывеска, 

т.е. компания начинает быть узнаваемой среди своих потребителей, а 

значит и имеет шанс обзавестись базой постоянных клиентов.  

Узнаваемость и крупное лояльное объединение потребителей (ауди-

тория сайта) является важным фундаментом присутствия любого уни-

верситета в сети интернет. Именно такая лояльная аудитория создает 
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имидж университета в сети интернет и именно поэтому любому универ-

ситету критически важно развиваться вместе с современными интернет-

технологиями, объединяя с их помощью вокруг себя такую аудиторию.  

С недавних пор концепции развития современного университета при-

нято обозначать цифрами. Университет 4.0 – это не только учреждение, 

где можно получить качественное образование, но и интернет-

площадка, где молодое поколение студентов, а также его сотрудники 

могут получить возможность предоставлять свои товары либо услуги, 

продавать свои start-up проекты. Именно с этой целью нами была ини-

циирована разработка торговой интернет-площадки для Белорусского 

государственного университета.  

На текущий момент совместными усилиями компании «Абиатек», 

Ректората БГУ, ЦИТ БГУ, студентами и преподавателями факультета 

радиофизики и компьютерных технологий разработан сайт, позволяю-

щий размещать услуги для авторизированных пользователей. Сайт до-

ступен по ссылке portal.bsu.by. На момент времени сентябрь месяц 2019 

года сайт находится на стадии финального тестирования и отладки пе-

ревода платежей. 

Белорусский государственный университет на сегодняшний день 

предоставляет широкий спектр товаров и услуг. Задача, которую выпол-

няет сайт portal.bsu.by – это агрегирование услуг, которые предоставля-

ют как подразделения, входящие в комплекс БГУ, так и его отдельные 

штатные сотрудники, студенты. Изначально заявленный функционал 

торговой интернет-площадки portal.bsu.by на текущее время урезан до 

предоставляемых университетом услуг и обусловлен ограничениями, 

связанными с выделенным каналом ЕРИП, не позволяющем принимать 

электронные платежи за товары. Платежной системой, подключенной к 

порталу услуг является белорусская система ЕРИП. Заказы для оплаты 

через портал принимаются только от физических лиц. Для того чтобы 

найти услугу в дереве ЕРИП необходимо последовательно перейти по 

списку вкладок: «Образование и развитие»/«Высшее образова-

ние»/«Минск»/«БГУ»/«Portal.bsu.by». 

Тем не менее, функционал платформы X4 CMS [1], на которой разра-

ботан портал услуг БГУ, позволяет интегрировать иные международные 

платежные системы, такие как Visa, MasterCard. Так же функциональ-

ные возможности системы X4 CMS позволяют размещать товары, кон-

тролировать их объем продаж и методы доставки. 

1.  Интернет-источник http://x3m.by/ 
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Научно-учебный лазерный лабораторный комплекс 
по оптическому манипулированию  

микрообъектами: оптический пинцет 

Комплекс позволяет изучить принцип работы оптического пин-
цета, осуществить захват и адресную доставку микрообъектов с 
использованием гауссовых и сингулярных световых пучков, ис-
следовать влияние интенсивности и фазово-поляризационной 
структуры лазерного излучения на силу оптического захвата.  

Комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами 
предназначен для проведения научных исследований и исполь-
зования в лабораторных практикумах при обучении студентов, 
магистрантов и аспирантов.  

Сфера применения: био- и нанофотоника, биоинженерия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 
Длина волны излучения управляющего лазера – 0,53 мкм 
Мощность управляющего излучения   0,3 Вт 
Тип световых пучков: гауссовы, сингулярные 
Размер управляемых объектов   10 мкм 
Рабочая область 125 × 125 мкм × мкм. 

Разработчики: кафедра лазерной физики и спектроскопии, Белорус-
ский государственный университет, государственное предприятие 
«Актив БГУ»; e-mail: tolstik@bsu.by; тел./факс: +375 (17) 209-54-40. 
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