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Для контроля протекания сложных процессов в промышленности, 

биологии, медицине необходимы средства высокоселективного газового 
анализа. Причем они должны обладать эксплуатационной надежностью, 
низкой стоимостью, простотой обслуживания и долгим сроком службы. 
Наиболее чувствительными при контроле состава слабых газовых пото-
ков являются лазерные резонансные оптико-акустические сенсоры [1]. К 
настоящему моменту в Институте физики НАНБ созданы резонансные 
миниатюрные оптико-акустические ячейки с внутренним объемом  
вплоть до 5 мм3 и пороговой чувствительностью по поглощению менее, 
чем  10-8 Вт⋅Гц1/2⋅см-1, предусматривающие однократный проход лазерно-
го излучения. Основной проблемой при создании на их основе сенсоров 
для контроля состава слабых газовых потоков является недостаточная 
мощность существующих компактных полупроводниковых лазеров, ко-
торые могут излучать в инфракрасной (ИК) области спектра без крио-
генного охлаждения. В средней области ИК спектра находятся наиболее 
сильные полосы поглощения большинства газов, однако номенклатура 
соответствующих лазеров и их мощность недостаточна. Поэтому при 
конструировании таких сенсоров необходимо использовать методы из-
мерений и конструктивные решения, обеспечивающие максимальную 
чувствительность сенсоров при сохранении  малого объема ячейки.  

Повышение чувствительности возможно при увеличении мощности 
используемых лазеров, а также длины оптического пути, который прохо-
дит лазерное излучение в оптико-акустической ячейке, т. е. при исполь-
зовании принципов внутрирезонаторной спектроскопии. В докладе под-
робно анализируются проблемы, возникающие в процессе регистрации 
акустического сигнала при размещении резонансной оптико-акустической 
ячейки внутри резонатора лазеров с диодной накачкой. Рассматриваются 
возможные конфигурации резонаторов, конструкции сенсора и обсужда-
ются их достоинства и недостатки. Показываются возможности повыше-
ния чувствительности рассматриваемых сенсоров за счет оптимизации 
конструкции резонансной ячейки, внутри которой размещается кванто-
во-каскадный лазер с внешним резонатором.  
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